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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ПООП НОО) предназначена 

для сопровождения деятельности образовательной организации по созданию программы начального общего 

образования и отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), предъявляемых к данному уровню об-

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

ПООП включает набор учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и характери-

стику целевого, содержательного и организационного разделов программы начального общего образования.  

Программа начального общего образования МОАУ «Лицей№6» учитывает следующие требования: 

1.  Особенности социально-экономического развития региона, специфики географического положения, 

природного окружения, этнокультурных особенностей и истории края; конкретного местоположения образо-

вательной организации. 

2. Статус младшего школьника, его типологические психологические особенности и возможности, что га-

рантирует создание комфортных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

3. Создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки одарённых младших школь-

ников (в том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые социальные группы (дети ми-

грантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением и др.).  

4. Запросы  родителей (законных представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятель-

ности, факультативные занятия, индивидуальные консультации и др. 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы к организации обучения. С учё-

том современной действительности в образовательной программе должны быть прописаны требования к 

обучению в дистанционном режиме. 

Основная образовательная программа построена в соответствии с логикой представления образовательной 

организацией программы начального общего образования и раскрывает возможный вариант наполнения сле-

дующих разделов: целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те психические и личност-

ные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего школьника к концу его обучения на 

первом школьном уровне. Раздел включает рекомендации по учёту специфики региона, особенностей функци-

онирования образовательной организации и характеристику контингента обучающихся. Обязательной частью 

целевого раздела является характеристика планируемых результатов обучения, которые должны быть достиг-

нуты обучающимся-выпускником начальной школы, независимо от типа, специфики и других особенностей 

МОАУ «Лицей№6».  Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапред-

метные и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной школе. Личност-

ные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: сформированность 

гражданской идентификации, готовность к самообразованию, сформированность учебно-познавательной мо-

тивации и др. Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных учебных дей-

ствий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, об-

щаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. Предметные результаты 

отражают уровень и качество овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной 

школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений планируемых резуль-

татов освоения программы начального общего образования. Даются рекомендации по контролю метапред-

метных результатов обучения и требования к его организации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений урочной деятельности об-

разовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульных курсов), обеспечивающих 

достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов. Раскрываются подходы 

к созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным потребностям и интере-

сам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел включены требования к разработке индивидуальных 

учебных планов для обучающихся, проявляющих особые способности в освоении программы начального об-

щего образования, а также требования к разработке программ обучения для детей особых социальных групп. 

Раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ по учебным предметам, даётся пример их кон-

кретной разработки. Рассматриваются подходы к созданию образовательной организацией программы фор-

мирования универсальных учебных действий на основе интеграции предметных и метапредметных результа-

тов обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД младшего школьника. 

Представлена программа воспитания, которую МОАУ «Лицей№6» использует  в соответствии с условиями 

жизнедеятельности образовательной организации, преемственности и перспективности построения системы 

воспитательной работы с обучающимися. 
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Организационный раздел даёт характеристику условий МОАУ «Лицей№6» деятельности, раскрывает осо-

бенности построения учебного плана и плана внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и 

планов воспитательной работы. Предлагаются рекомендации по учёту особенностей функционирования 

МОАУ «Лицей№6», режима её работы и местных условий. Раскрываются возможности дистанционного обу-

чения и требования к его организации в начальной школе. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное общее обра-

зование относится к основным образовательным программам (наряду с образовательной программой дошколь-

ного образования и образовательной программой основного общего образования, статья 12 Закона) и характе-

ризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность выпол-

нения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования является основным документом, регламентирующим образо-

вательную деятельность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной деятельности,  пра-

вильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достигшего воз-

раста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов начального об-

щего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его потребностей, 

возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального общего образования дея-

тельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для ода-

рённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и под-

держке педагогов.  

4. Возможность для коллектива, МОАУ «Лицей№6», проявить своё педагогическое мастерство, обогатить 

опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интел-

лектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного воз-

раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 — становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимо-

сти;  

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 — достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (да-

лее — дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способ-

ности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и про-

ектно-исследовательской деятельности; 

 — участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и обще-

ственности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельност-

ного типа; 

 — предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (насе-

ленного пункта, района, города. 

Образовательная программа начального общего образования МОАУ «Лицей №6»  учитывает следую-

щие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требованиях, предъ-

являемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной 

школе: учитывается также ПООП НОО. 
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Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации про-

грамма характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех ком-

понентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы разработки ин-

дивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и ин-

тересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в формирова-

нии знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием 

на начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеурочной дея-

тельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и позна-

вательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе начального об-

щего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и пси-

хическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических техноло-

гий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с учётом 

традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и контингента обу-

чающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: орга-

низацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совмест-

ной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.) Реализация про-

граммы начального общего образования осуществляется как самостоятельно, так и посредством сетевой 

формы. 

При реализации программы начального общего образования МОАУ «Лицей№6» применяет: 

 различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, дистанционные образо-

вательные технологии; 

 модульный принцип представления содержания указанной программы и построения учебных пла-

нов, использования соответствующих образовательных технологий. 

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы организаций куль-

туры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным ме-

ханизмом реализации программ является использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп.  

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа начального общего образования является стратегическим документом МОАУ «Лицей №6», вы-

полнение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реа-

лизации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с зако-

нодательными актами МОАУ «Лицей №6» самостоятельно определяет технологии обучения, формы его ор-

ганизации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесбе-

регающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного возраста. 

Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число 

учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3345 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО 

связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обуче-

ния на здоровье. При создании программы начального образования учитывается статус ребёнка младшего 

школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не 

сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, 

быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают позна-

вательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказы-

вать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ве-

дущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в про-

грамме начального общего образования,  внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от 
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уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей по-

знавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами Организации. 

 На основании порядка обучения по индивидуальному учебному плану «Лицей №6»  может  с учётом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок обу-

чения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным 

планам. Вместе с тем МОАУ «Лицей №6» учитывает, что чем более длителен срок обучения в начальной школе, 

тем более качественным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как пред-

посылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене 

возможно в исключительных случаях.  

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования представляет 

собой совокупность требований обязательных при реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

 В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых резуль-

татов начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образовании 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты обу-

чения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального образова-

ния, которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её 

социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные ре-

зультаты характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных уни-

версальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными зна-

ково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в 

новых, нестандартных учебных ситуациях. 

(вставить из ПООП) 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ начального общего об-

разования: 

1) личностным, включающим: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские 

действия, а также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт деятель-

ности, специфической для данной предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и предмет-

ным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования, является системно-

деятельностный подход. 

 Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней пози-

ции личности. 
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Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать готов-

ность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

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

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

людям. 

 Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде 

(в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение 

к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным про-

фессиям. 

 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 позна-

нии. 

 Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования отражают: 

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 основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению 

или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложен-

ных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложен-

ных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объ-

екта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюде-

ния (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных си-

туациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 
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согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в яв-

ном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложен-

ного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Ин-

тернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учеб-

ной 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 обще-

ния в знакомой среде; 

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

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. Предметные результаты освоения про-

граммы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на 

уровне начального общего образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" должны обеспечи-

вать: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, 

о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

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

дарственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального 

общения; 

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

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка: 

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

цию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; переда-

вать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услы-

шанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; выбирать язы-

ковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
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внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового обще-

ния (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и пра-

вильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого текста; 

использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить информацию, за-

данную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся 

в тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

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

текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать по-

дробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на ос-

нове впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); ис-

пользовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, гра-

фике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особен-

ностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для 

всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений 

устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при 

анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (счи-

талки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим восприни-

мать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения раз-

личных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспри-

нимать чтение слушателями). 

  Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области "Иностранный 

язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции 

на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенса-

торной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания 

речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного харак-

тера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника 

в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением 

правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологи-

ческие высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание прочи-

танного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстра-

тивный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и одноклассников в про-

цессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учеб-

ных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать за-

прашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 

80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом 
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до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной за-

дачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) 

и понимать представленную в них информацию; 

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

информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником 

образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных типов пред-

ложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); при-

знаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою ком-

муникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных 

словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а 

также в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучае-

мого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками (исполь-

зовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при пере-

числении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации повседнев-

ного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 500 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками 

распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и мор-

фологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и страны/стран 

изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений детского фольклора (риф-

мовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе 

контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках изучаемой те-

матики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, безопас-

ного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источ-

ников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе с уча-

стием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование способов до-

стижения общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть 

лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для по-

лучения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения поставленной за-

дачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом 

общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области "Математика и инфор-

матика" должны обеспечивать: 

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

записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по критериям: достовер-

ность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять постро-

ение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие 

наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) и невер-

ные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример и 

контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) 

в учебных ситуациях; 
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5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, правило), 

строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "не-

которые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие таб-

лицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать ин-

формацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и в по-

вседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области "Обществозна-

ние и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, Организации, род-

ному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о 

многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 

рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых 

профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объ-

ектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях 

и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федера-

ции; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, вы-

деляя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале 

о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические задачи; 

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

альной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интер-

нет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в окружающей 

среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием простейшего лаборатор-

ного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, 

фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопас-

ного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного 

поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках учебного 

предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области "Основы религиозных куль-

тур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской 

культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур 

народов России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской этики" предмет-

ной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны обеспечивать: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, прояв-

лять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы православной куль-

туры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (православного хри-

стианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуля-

торов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной религи-

озной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

вителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелю-

бие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострада-

ния в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения че-

ловеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, прояв-

лять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иудаизма), назы-

вать основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских культовых со-

оружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуля-

торов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской традиции 

на отношения в семье, воспитание детей; 

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

вителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелю-

бие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострада-

ния в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения че-

ловеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, прояв-

лять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддийской куль-

туры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (буддизма), назы-

вать основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуля-

торов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской традиции 

на отношения в семье, воспитание детей; 

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

вителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 
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11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелю-

бие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострада-

ния в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения че-

ловеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, прояв-

лять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), называть 

основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских культовых со-

оружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуля-

торов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской традиции 

на отношения в семье, воспитание детей; 

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

вителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелю-

бие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострада-

ния в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения че-

ловеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, прояв-

лять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы рели-

гиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных религий 

народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с историей их возникновения 

и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых сооружений, 

религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуля-

торов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных традиций 

на отношения в семье, воспитание детей; 

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

вителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелю-

бие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострада-

ния в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения че-

ловеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы светской этики": 
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1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для нравственного 

развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, прояв-

лять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в обществе 

нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных 

на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях граж-

данина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни че-

ловека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, нравственные 

нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелю-

бие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания 

в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать любые 

случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и средств ху-

дожественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки фотографиче-

ских изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать звучание от-

дельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

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

 Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области "Технология" должны 

обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и обще-

ства, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о конструировании, 

моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-познава-

тельных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в предметно-преоб-

разующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области "Физическая 

культура" должны обеспечивать: 

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

века, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упраж-

нениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспо-

собности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
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3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая пра-

вила честной игры; 

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

ской базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показате-

лями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм 

двигательной активности. 

  

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в МОАУ «Лицей №6»  и служит основой при разработке обра-

зовательной организацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осу-

ществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОАУ «Лицей №6»  являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образо-

вательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и феде-

рального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестацион-

ных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных про-

цедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образова-

тельной программы образовательной организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая ха-

рактеристика планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего доку-

мента. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образова-

ния МОАУ «Лицей№6»: 

 отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной деятельности; 

 ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание обучающихся, дости-

жение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у обучаю-

щихся; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы начального общего обра-

зования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; 

 предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

 обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки обучающихся в 

интересах всех участников образовательных отношений. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
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Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МОАУ «Лицей №6»   реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способ-

ности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 

в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающи-

мися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации ре-

зультатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планиру-

емых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетель-

ствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей 

знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обуче-

ния и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стандар-

тизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и твор-

ческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в са-

мостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе фор-

мируемых с использованием ИКТ (цифровых)
1

 технологий. 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных  

и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регу-

лятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО формирует и 

оценивает 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 ос-

нове предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предло-

женного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблю-

дению или знакомых по опыту, делать выводы; 

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

вания универсальных учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной программы. 
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2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе пред-

ложенных педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситу-

ации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе пред-

ложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

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

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сход-

ных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании пред-

ложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности при по-

иске информации в Интернете;  

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО формирует и 

оценивает у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискус-

сии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллек-

тивных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирова-

ния, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: рас-

пределять 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 согласно ФГОС НОО формирует и оце-

нивает у обучающихся 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  педагогическим работником в ходе те-

кущей и промежуточной оценки по предмету и администрацией МОАУ «Лицей №6»    в ходе внутришколь-

ного мониторинга. 
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В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и вы-

полнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными дей-

ствиями, реализуемыми в предметном преподавании
2

. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных универсальных дей-

ствий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогиче-

ского совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает  диагностические материалы 

по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС 

НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 

начального общего образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 

дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к реше-

нию учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-

ствий. 

Оценка предметных результатов осуществляется по следующим  критериям: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области зна-

ния/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 предмет-

ного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанно-

сти в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению но-

вого знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том 

числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых знаний 

и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержа-

ния, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МОАУ «Лицей №6»    в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету утверждается педагогическим советом МОАУ «Лицей №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 

(например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с учётом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся предусматривает выявле-

ние индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнение его 

с другими детьми. 

 

№

п/п 

Вид (КОД) кон-

трольно-оценочная 

деятельность 

Время про-

ведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Входные контроль-

ные работы 

Сентябрь Определяет актуальный уро-

вень знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а так 

Оценка динамики об-

разовательных дости-

жений 

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

вания универсальных учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной программы. 
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же намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных зна-

ний, организует коррекцион-

ную работу в «зоне актуаль-

ного развития» 

2 Контрольная ра-

бота 

Проводится 

по результа-

там изучен-

ных тем. Ко-

личество ра-

бот зависит 

от количе-

ства изучен-

ных тем. 

Направлена на проверку по-

операционного состава дей-

ствия, которым необходимо 

овладеть учащимися в ходе ре-

шения учебной задачи. 

Уровневый подход к 

разработке и оценке 

результатов 

3 Самостоятельная 

работа 

3-4 урок изу-

ченной но-

вой темы 

Работа направлена с одной сто-

роны, на возможную коррек-

цию изучения темы, с другой 

стороны, на параллельную от-

работкуи углубление текущей 

изучаемой темы. Задания со-

ставляются на двух уровнях 1 

(базовый), 2 уровень (расши-

ренный) по основным предмет-

ным содержательным линиям. 

Уровневый подход к 

разработке планируе-

мых результатов.  

Самооценка. Самопро-

верка по образцу. 

4 Проверочная ра-

бота по итогам вы-

полнения самостоя-

тельной работы 

Проводится 

после выпол-

нения само-

стоятельной 

работы  

Предъявляет результаты учи-

телю и служит механизмом 

управления и коррекции следу-

ющего этапа самостоятельной 

работы школьников. Учащийся 

сам определяет объём прове-

рочной работы для выполне-

ния. Задания составляются на 

двух уровнях 1 (базовый), 2 

уровень (расширенный) по ос-

новным предметным содержа-

тельным линиям 

Учитель проверяет и 

оценивает только те за-

дания, которые выпол-

нил ученик и предъ-

явил на оценку. Оцени-

вание происходит по 

каждому уровню. 

5 Проверочная ра-

бота 

Проводится 

после реше-

ния учебной 

задачи. 

Проверяется уровень освоения 

учащимися предметных спосо-

бов (средств) действий. 

Все задания обяза-

тельны для выполне-

ния. Учитель оцени-

вает все задания по 

уровням. 

6 Решение проект-

ной задачи 

Проводится 

1-2 раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей. 

Экспертная оценка по 

экспертным картам. 

7 Итоговая кон-

трольная работа 

 Май Включает основные темы 

учебного года. Задания рассчи-

таны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эф-

фекта обучения. Задания раз-

ного уровня. (базовый и расши-

ренный) 

Комплексный подход 

к оценке результатов. 

Оценка успешности 

освоения содержания 

отдельных учебных 

предметов и курсов на 

основе – системно-дея-

тельнстного подхода. 

Оценивание пятибаль-

ное, отдельно по уров-

ням. Сравнение ре-

зультатов стартовой и 

итоговой диагностики. 

8 Предъявление до-

стижений ученика. 

май Демонстрация своих достиже-

ний. 

Использование нако-

пительной системы 
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Творческие ра-

боты, проекты. 

оценивания (портфо-

лио) Переносится ак-

цент на самооценку. 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых квыставлению от-

меток); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обу-

чающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устра-

нению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития от-

дельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критерии оценки (оценочная шкала) 

Качественная оценка 

(универсальная шкала трёх 

уровней успешности) 

5 – бальная отметка 

Не достигнут даже необхо-

димый уровень 

0 баллов – обязательные задания, к выполнению которых не приступил  

1 балл – ….. 

2 балла (неудовлетворительно)-обязательные задания, которые так и не 

удалось сделать. Возможность исправить! 

Необходимый уровень 3-Возможность исправить! 

3 (удовлетворительно)Возможность исправить! 

4-Право изменить. 

Программный уровень 4 (хорошо)Полное освоение.Право изменить. 

5-Полное освоение.Право изменить 

5 (отлично)Полное освоение. 

Максимальный уровень. (не-

обязательный уровень) 

5+(превосходно) Приближение к максимальному уровню или выход на 

максимальный уровень.  

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучаю-

щихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования 

ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией МОАУ «Лицей№6» в начале 1 класса и высту-

пает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки явля-

ется сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счётом.  

Стартовая диагностика проводится  педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении про-

граммы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и направля-

ющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностиче-

ской, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых за-

фиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используются разные формы проверки (уст-

ные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 
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само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) Тематическая оценка представляет собой проце-

дуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены 

в тематическом планировании. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивиду-

ализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающе-

гося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой ини-

циативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио вклю-

чаются  работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы о этих работах 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включе-

ние каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части под-

борки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Резуль-

таты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории и  отражаются в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на ос-

нове административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического 

работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая начиная со 

второго класса проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накоп-

ленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсаль-

ных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и складывается из 

результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых метапредмет-

ных действий. 
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришколь-

ного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 
Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального образова-
ния; 
- портфолио выпускника; 
- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне 
начального  общего образования; 

 В характеристике выпускника: 
- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и 
предметных результатов; 
- Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной траектории 
доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Оценка результатов деятельности МОАУ «Лицей №6» осуществляется в ходе его аккредитации, а 
также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 
оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО с учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муници-
пального); 

- условий реализации ООП НОО; 
- особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образо-
вательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достиже-
ний выпускника начальной  школы МОАУ «Лицей №6».  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский язык и литературное чте-

ние») включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения про-

граммы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологиче-

ских предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также под-

ходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического планиро-

вания. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии,  

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных 

и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета «Русский язык» с учётом воз-

растных особенностей младших школьников3. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, выделенным в со-

держании обучения каждого класса, раскрывается характеристика деятельности, методы и формы организа-

ции обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. Также в тематиче-

ском планировании представлены способы организации дифференцированного обучения 

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

зования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые прио-

ритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 
Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 

изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский 

язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализиро-

вать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, комму-

никативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знаком-

ство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие 

умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуа-

циях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличност-

ное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззре-

ния личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культур-

ных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение язы-

ком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жиз-

ненно важных для человека областях. 
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Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных со-

циокультурных 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 осо-

знанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоз-

зрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого по-

знавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за со-

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

ный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения яв-

ляется признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по со-

вершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие уст-

ной и письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи 

развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных 

норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе 

устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности 

решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в неделю в 

каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч. 

 

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

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

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

духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры чело-

века; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных пред-

ставлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, гово-

рением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фо-

нетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой дея-

тельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с из-

меняющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Воспитательный потенциал предмета «Русский язык» реализуется через: 
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  установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, спо-

собствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагоги-

ческого 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 (обуча-

ющимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информа-

цией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-

рез демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих тек-

стов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллекту-

альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактиче-

ского театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постанов-

ках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучаю-

щихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отноше-

ний в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

  организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

  инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теорети-

ческой 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. 

Формы реализации воспитательного потенциала школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисци-

плины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. 

При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за ко-

манду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки 

(вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т.д.), 

обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую.  

Ежегодная школьная научно-практическая конференция «Восхождение». Форма орга-

низации научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навы-

ков исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение пози-

тивного опыта общения со взрослыми на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 
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Наставничество. Организация наставничества сильных учеников в классе над более сла-

быми. Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаи-

модействию. 

Содержание учебного предмета 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных кар-

тинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его про-

слушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 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 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 

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

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со гласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чте-

ние слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению це-

лыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиени-

ческие требования, которые необходимо соблюдать во время письма.Начертание письмен-

ных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений 

с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо 

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

Приёмы и последовательность правильного списывания текста. Функция небуквенных гра-

фических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 
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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 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения. 

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

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

ные 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 слу-

чаи, без стечения согласных). 

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

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

ков 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 по-

следовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 
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 
Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака предмета, 

действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 
Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над 

сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых 

вопросов. Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударе-

нием), ча, ща, чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 
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Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного об-

щения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиоза-

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих соглас 

ных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук 

[и] (повторение изученного в 1 классе). Парные и непарные по твёрдости — мягкости со-

гласные звуки. Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. Качествен-

ная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; соглас-

ный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в сере-

дине 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 глас-

ных). Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Использование знания 

алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел между сло-

вами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изучен-

ного). 

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом 

в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учеб-

ника) для решения практических задач. 

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

ние). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Однозначные и много-

значные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение за использованием в речи сино-

нимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки одно-

коренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). Окон-

чание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Разли-

чение изменяемых и неизменяемых слов. Суффикс как часть слова (наблюдение). При-

ставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употреб-

ление в речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сде-

лать?» и др.), употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, 

вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. Предлог. Отличие 

предлогов от приставок. Наиболее распространённые пред-

логи: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

31 

 

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

единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за вы-

делением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). Виды предло-

жений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные пред-

ложения. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные 

и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без 

учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в поло-

жении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, 

изученных в 1 классе). Орфографическая зоркость как осознание места возможного возник-

новения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения ор-

фографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфо-

графического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. Орфографическая зор-

кость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие 

орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и пред-

ложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

·  разделительный мягкий знак; 

·  сочетания чт, щн, нч; 

·  проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·  непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учеб-

ника); 

·  прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички живот-

ных, географические названия; 

·  раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эф-

фективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выра-

жения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разго-

вор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и груп-

повой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по 

личным наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложе-

ний в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным 

текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушен-

ным 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. Вырази-

тельное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 
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Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на во-

просы. 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твёр-

дый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделитель-

ных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). Соотношение звукового и буквен-

ного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нор-

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

тываемом в учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения практических 

задач. 

Лексика 
Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова (ознакомле-

ние). Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки одно-

коренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

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

чание как изменяемая часть слова (повторение изученного) Однокоренные слова и формы 

одного и того же слова Корень, приставка, суффикс — значимые части слова Нулевое окон-

чание (ознакомление) 

Морфология 
Части речи 

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

тельные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, жен-

ского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором упо-

треблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

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

шевлённые и неодушевлённые. 

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, чис-

лам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. 
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Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространён-

ные и нераспространённые. Наблюдение за однородными членами предложения с союза-

ми и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 
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 наблю-

дения); 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюде-

ния); 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учеб-

ника); 

   раздельное написание частицы не с глаголами.   

Развитие речи 
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 аргумен-

тировать 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 поряд-

ком 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 собствен-

ных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 
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Фонетика и графика 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным пара-

метрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и со-

четаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского лите-

ратурного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использо-

вание орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произноше-

ния слов. 

Лексика 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, ан-

тонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи фра-

зеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окон-

чания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Состав неизме-

няемых слов (ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных ча-

стей речи (ознакомление). 

Морфология 
Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имён суще-

ствительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа 

ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; 

имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Не склоняемые 

имена существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного (повторение). Склонение имён прила-

гательных 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 бу-

дущем времени (спряжение) І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряже-

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в простых и 

сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

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

виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 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 изучен-

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

союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. Простое и 

сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с сою-

зами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость 

как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные спо-

собы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; кон-

троль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на 

новом орфографическом материале). Использование орфографического словаря для опре-

деления (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); 
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 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

числа; 

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

 безударные личные окончания глаголов; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, 

а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

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

Развитие речи 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; мо-

нолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование текстов 

(заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выбороч-

ный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск ин-

формации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на дости-

жение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изу-

чение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 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; 

  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 ответствен-

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных про-

изведениях; 

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

читательский опыт; 

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

нием 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 бла-

гополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной инфор-

мации в процессе языкового образования; 

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

боре приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого эти-

кета и правил общения; 

трудового воспитания: 

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

рам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отноше-

ние к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, ин-

терес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художе-

ственных произведений; 

экологического воспитания: 

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

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 
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 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанав-

ливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грам-

матический признак, лексическое значение и др.);  

 устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов);  

 классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложен-

ного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языко-

вых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на ос-

нове предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информа-

цию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым ма-

териалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про-

ведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследова-

ния);  

 формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языко-

вого материала; 

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

ных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашива-

емой 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 осно-

вании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочни-

кам, учебнику);соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родите-
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лей, законных представителей) правила информационной безопасности при поиске ин-

формации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в со-

ответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; само-

стоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникатив-

ные 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; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соот-

ветствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, 

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

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные уни-

версальные 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, 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 

учителем 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, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] 

и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове;  

 делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных);  

 определять в слове ударный слог; 

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

слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита;  

 использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения не-

большого 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 восклицательный 

знаки;  
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 прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

клички животных);  

 перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»);  

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

щу;  

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учеб-

ника); 

 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 про-

изношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

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

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

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

ный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонко-

сти/глухости; 

 определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 

слово на слоги; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи);выделять в слове окончание; 

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

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов 

(без называния терминов); 
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 распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?»,«что?»; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

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

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках жи-

вотных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами суще-

ствительными, 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 объ-

ёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и пись-

менно (1—2 предложения); 

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

сам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой 

на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные поня-

тия. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

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

рования); 
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 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах;  

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;  

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния тер-

мина);  

 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 переносном значении (простые случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён су-

ществительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существи-

тельные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прила-

гательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, ро-

дам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существи-

тельных; 

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

сделать?»;  

 определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошед-

шем времени);  

 изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме);  

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

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

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

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

вописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 

устно и письменно (1—2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации;  

 создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм рече-

вого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

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

их смысловое содержание; 

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

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составлен-

ному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные поня-

тия; 

 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, осо-

знавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального обще-

ния; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры че-

ловека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике ал-

горитмом); 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

44 

 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам анто-

нимы; 

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

по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

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

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

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

род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и бу-

дущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в началь-

ной  форме:  лицо,  число,  род  (у  местоимений 3-го лица в единственном числе); ис-

пользовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 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 предложения 

без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложе-

ния, 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 со-

гласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также 

кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные 

окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в 

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

на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложе-

ниях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
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 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил пра-

вописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные пра-

вила, 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), со-

блюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодей-

ствия; 

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

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опо-

рой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные поня-

тия; 

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

носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Коли-

чество 

часов 

Электронные (цифро-

вые) образовательные ре-

сурсы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1. Составление небольших рассказов по-

вествовательного характера по серии сю-

жетных картинок, материалам собствен-

ных игр, занятий, наблюдений 

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

sson/6257/start/213593/  

Итого по разделу 3  
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Раздел 2. Фонетика 

2.1. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. Называние слов с 

заданным звуком. Дифференциация близ-

ких по акустико-артикуляционным при-

знакам звуков 

4 https://uchi.ru/teachers/grou

ps/12828144/subjects/2/cour

se_programs/1/lessons/6020  

2.2. Установление последовательности звуков 

в слове и количества звуков. Сопоставле-

ние слов, различающихся одним или не-

сколькими звуками. Звуковой анализ 

слова, работа со звуковыми моделями: по-

строение модели звукового состава слова, 

подбор слов, соответствующих заданной 

модели. 

5 https://uchi.ru/teachers/grou

ps/12828144/subjects/2/cour

se_programs/1/lessons/6020    

2.3. Особенность гласных звуков. Особен-

ность согласных звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. Определение ме-

ста ударения. Различение гласных удар-

ных и безударных. Ударный слог 

5 https://uchi.ru/teachers/grou

ps/12828144/subjects/2/cour

se_programs/1/lessons/6423 

2.4. Твёрдость и мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная функция. Раз-

личение твёрдых и мягких согласных зву-

ков. 

5 https://uchi.ru/teachers/grou

ps/12828144/subjects/2/cour

se_programs/1/lessons/2501

2 

2.5. Дифференциация парных по твёрдости — 

мягкости согласных звуков.  Дифферен-

циация парных по звонкости — глухости 

звуков (без введения терминов «звон-

кость», «глухость»). 

4 https://uchi.ru/teachers/grou

ps/12828144/subjects/2/cour

se_programs/1/lessons/2501

2 

2.6. Слог как минимальная произносительная 

единица. Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение количества 

слогов в слове. Деление слов на слоги 

(простые однозначные случаи) 

4 https://uchi.ru/teachers/grou

ps/12828144/subjects/2/cour

se_programs/1/lessons/2772 

Итого по разделу 27  

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация 

3.1. Развитие мелкой моторики пальцев и дви-

жения руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски. Усвое-

ние гигиенических требований, которые 

необходимо соблюдать во время письма 

10 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6259/start/164075/ 
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3.2. Письмо под диктовку слов и предложе-

ний, написание которых не расходится с 

их произношением 

6 https://www.yaklass.ru/p/rus

sky-yazik/1-klass/tekst-

predlozhenie-dialog-

monolog-623941/slovo-i-

predlozhenie-536730 

3.3. Усвоение приёмов последовательности 

правильного списывания текста 

6 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6259/start/164075/ 

3.4. Понимание функции небуквенных графи-

ческих средств: пробела между словами, 

знака переноса 

7 https://www.yaklass.ru/p/rus

sky-yazik/1-klass/slog-i-

slovo-6082672/pravila-

perenosa-slov-6274329 

3.5. Знакомство с правилами правописания и 

их применением: раздельное написание 

слов 

7 https://www.yaklass.ru/p/rus

sky-yazik/1-klass/tekst-

predlozhenie-dialog-

monolog-623941/slovo-i-

predlozhenie-536730 

3.6. Знакомство с правилами правописания и 

их применением: обозначение гласных 

после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением) 

7 https://www.yaklass.ru/p/rus

sky-yazik/1-

klass/pravopisanie-

623944/pravila-napisaniia-

slov-s-bukvosochetaniiami-

zhi-shi-cha-shcha-chu-

shchu-543244 

3.7. Знакомство с правилами правописания и 

их применением: ча, ща, чу, щу 

7 https://www.yaklass.ru/p/rus

sky-yazik/1-

klass/pravopisanie-

623944/pravila-napisaniia-

slov-s-bukvosochetaniiami-

zhi-shi-cha-shcha-chu-

shchu-543244 

3.8. Знакомство с правилами правописания и 

их применением: прописная буква в 

начале предложения, в именах собствен-

ных (имена людей, клички животных) 

7 https://uchi.ru/teachers/grou

ps/12828144/subjects/2/cour

se_programs/1/lessons/4681

1 

3.9. Знакомство с правилами правописания и 

их применением: перенос слов по слогам 

без стечения согласных 

7 https://www.yaklass.ru/p/rus

sky-yazik/1-klass/slog-i-

slovo-6082672/pravila-

perenosa-slov-6274329 
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3.10. Знакомство с правилами правописания и 

их применением: знаки препинания в 

конце предложения 

6 https://www.yaklass.ru/p/rus

sky-yazik/1-klass/tekst-

predlozhenie-dialog-

monolog-623941/znaki-

prepinaniia-536732 

Итого по разделу 70  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС  

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1. Язык как основное средство человече-

ского общения. 

Осознание целей и ситуаций общения 

1 https://uchi.ru/teachers/grou

ps/12828144/subjects/2/cour

se_programs/1/lessons/3203 

Итого по разделу 1   

Раздел 2. Фонетика 

2.1. Звуки речи. Гласные и согласные звуки, 

их различение. Ударение в слове. Глас-

ные ударные и безударные. Твёрдые 

и мягкие согласные звуки, их различение 

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

sson/6415/start/120018/ 

2.2. Звонкие и глухие согласные звуки, их раз-

личение. Согласный звук [й’] и гласный 

звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

1 https://www.yaklass.ru/p/rus

sky-yazik/1-klass/vse-o-

bukvakh-i-zvukakh-

15854/glukhie-i-zvonkie-

soglasnye-zvuki-bukvy-

oboznachaiushchie-parnyi-

po-glu_-6395727 

2.3. Слог. Определение количества слогов в 

слове. Ударный слог. Деление слов на 

слоги (простые случаи, без стечения со-

гласных) 

2 https://uchi.ru/teachers/grou

ps/12828144/subjects/2/cour

se_programs/1/lessons/2772 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Графика 

3.1. Звук и буква. Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твёрдости соглас-

ных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова 

с буквой э. Обозначение на письме мягко-

сти 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 

1 https://www.yaklass.ru/p/rus

sky-yazik/1-klass/vse-o-

bukvakh-i-zvukakh-

15854/otlichie-zvukov-ot-

bukv-15605 
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3.2. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. 

1 https://uchi.ru/teachers/grou

ps/12828144/subjects/2/cour

se_programs/1/lessons/6020 

3.3. Использование небуквенных графиче-

ских средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

1 https://www.yaklass.ru/p/rus

sky-yazik/1-klass/slog-i-

slovo-6082672/pravila-

perenosa-slov-6274329 

3.4. Русский алфавит: правильное название 

букв, знание их последовательности. Ис-

пользование алфавита для упорядочения 

списка слов 

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

sson/6218/start/188511/ 

Итого по разделу 4  

Раздел 4. Лексика и морфология 

4.1. Слово как единица языка (ознакомление). 4 https://uchi.ru/teachers/grou

ps/12828144/subjects/2/cour

se_programs/1/lessons/2460 

4.2. Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомле-

ние). 

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

sson/6421/start/299577/ 

4.3. Выявление слов, значение которых тре-

бует уточнения 

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

sson/6248/start/285224/ 

Итого по разделу 12  

Раздел 5. Синтаксис 

5.1. Предложение как единица языка (озна-

комление). Слово, предложение (наблю-

дение над сходством и различием). 

2 https://www.yaklass.ru/p/rus

sky-yazik/1-klass/tekst-

predlozhenie-dialog-

monolog-

623941/predlozhenie-i-tekst-

dialog-i-monolog-6313454 

5.2. Установление связи слов в предложении 

при помощи смысловых вопросов. 

1 https://www.yaklass.ru/p/rus

sky-yazik/1-klass/tekst-

predlozhenie-dialog-

monolog-

623941/predlozhenie-i-tekst-

dialog-i-monolog-6313454 

5.3. Восстановление деформированных пред-

ложений. 

1 https://www.yaklass.ru/p/rus

sky-yazik/1-klass/tekst-

predlozhenie-dialog-
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monolog-

623941/predlozhenie-i-tekst-

dialog-i-monolog-6313454 

5.4. Составление предложений из набора 

форм слов 

1 https://www.yaklass.ru/p/rus

sky-yazik/1-klass/tekst-

predlozhenie-dialog-

monolog-

623941/predlozhenie-i-tekst-

dialog-i-monolog-6313454 

Итого по разделу 5  

Раздел 6. Орфография и пунктуация 

6.1. Ознакомление с правилами правописания 

и их применение: 

- раздельное написание слов в предложе-

нии; 

- прописная буква в начале предложения 

и в именах собственных: в именах и фа-

милиях людей, кличках животных; 

- перенос слов (без учёта морфемного чле-

нения слова); 

- гласные после шипящих в сочета-

ниях жи, ши (в положении под ударе-

нием), ча, ща, чу, щу; 

- сочетания чк, чн; 

- слова с непроверяемыми гласными и со-

гласными (перечень слов в орфографиче-

ском словаре учебника); 

- знаки препинания в конце предложения: 

точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки. 

7 https://www.yaklass.ru/p/rus

sky-yazik/1-

klass/pravopisanie-

623944/pravila-napisaniia-

slov-s-bukvosochetaniiami-

chk-chn-cht-6367042 

6.2. Усвоение алгоритма списывания текста 7 https://uchi.ru/teachers/grou

ps/12828144/subjects/2/cour

se_programs/1/lessons/2458 

Итого по разделу 14  

Раздел 7. Развитие речи 

7.1. Речь как основная форма общения между 

людьми 

2 https://www.yaklass.ru/p/rus

sky-yazik/1-klass/iazyk-i-

rech-6079680/rech-ustnaia-

i-pismennaia-rodnoi-iazyk-

6046309  

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-6079680/rech-ustnaia-i-pismennaia-rodnoi-iazyk-6046309
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-6079680/rech-ustnaia-i-pismennaia-rodnoi-iazyk-6046309
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-6079680/rech-ustnaia-i-pismennaia-rodnoi-iazyk-6046309
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-6079680/rech-ustnaia-i-pismennaia-rodnoi-iazyk-6046309
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-6079680/rech-ustnaia-i-pismennaia-rodnoi-iazyk-6046309
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7.2. Текст как единица речи (ознакомление). 2 https://www.yaklass.ru/p/rus

sky-yazik/1-klass/iazyk-i-

rech-6079680/rech-ustnaia-

i-pismennaia-rodnoi-iazyk-

6046309 

7.3. Осознание ситуации общения: с какой це-

лью, с кем и где происходит общение. 

2 https://www.yaklass.ru/p/rus

sky-yazik/1-klass/iazyk-i-

rech-6079680/rech-ustnaia-

i-pismennaia-rodnoi-iazyk-

6046309 

7.4. Ситуации устного общения (чтение диа-

логов по ролям, просмотр видеоматериа-

лов, прослушивание аудиозаписи). 

2 https://www.yaklass.ru/p/rus

sky-yazik/1-klass/tekst-

predlozhenie-dialog-

monolog-

623941/predlozhenie-i-tekst-

dialog-i-monolog-6313454 

7.5. Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, бла-

годарность, обращение с просьбой) 

2 https://www.yaklass.ru/p/rus

sky-yazik/1-klass/tekst-

predlozhenie-dialog-

monolog-

623941/predlozhenie-i-tekst-

dialog-i-monolog-6313454 

Итого по разделу: 10  

Резервное время 15  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

165  

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количе

ство 

 часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Общие сведения о языке  

1.1 Язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной 

культуры. Многообразие языкового 

пространства России и мира 

(первоначальные представления). 

1 https://resh.edu.ru  

https://education.yandex.r

u    

www.yaklass.ru 
https://uchi.ru  

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-6079680/rech-ustnaia-i-pismennaia-rodnoi-iazyk-6046309
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-6079680/rech-ustnaia-i-pismennaia-rodnoi-iazyk-6046309
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-6079680/rech-ustnaia-i-pismennaia-rodnoi-iazyk-6046309
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-6079680/rech-ustnaia-i-pismennaia-rodnoi-iazyk-6046309
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-6079680/rech-ustnaia-i-pismennaia-rodnoi-iazyk-6046309
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-6079680/rech-ustnaia-i-pismennaia-rodnoi-iazyk-6046309
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-6079680/rech-ustnaia-i-pismennaia-rodnoi-iazyk-6046309
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-6079680/rech-ustnaia-i-pismennaia-rodnoi-iazyk-6046309
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-6079680/rech-ustnaia-i-pismennaia-rodnoi-iazyk-6046309
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-6079680/rech-ustnaia-i-pismennaia-rodnoi-iazyk-6046309
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
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1.2 Знакомство с различными методами 

познания языка: наблюдение, анализ 

 
https://education.yandex.r

u   

Итого по разделу: 1  

Раздел 2. Фонетика и графика  

2.1 Повторение изученного в 1 классе: 

смыслоразличительная функция звуков; 

различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, 

твёрдых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков; 

шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], 

[щ’]; обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков, функции 

букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] 

и гласный звук [и]. 

1 https://resh.edu.ru 

2.2 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. 

1 https://education.yandex.r

u   

2.3 Функции ь: показатель мягкости 

предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; 

разделительный. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

1 www.yaklass.ru  

2.4 Установление соотношения звукового и 

буквенного состава в словах с буквами е, ё, 

ю, я (в начале слова и после гласных). 

1 https://resh.edu.ru 

2.5 Деление слов на слоги (в том числе при 

стечении согласных). 

1 https://resh.edu.ru 

2.6 Использование знания алфавита при работе 

со словарями. 

1 https://education.yandex.r

u   

2.7 Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца (красной строки), 

пунктуационных знаков (в пределах 

изученного) 

 
www.yaklass.ru  

Итого по разделу: 6  

Раздел 3. Лексика  

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.yaklass.ru/
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3.1 Понимание слова как единства звучания и 

значения. Лексическое значение слова 

(общее представление). 

3 https://resh.edu.ru 

3.2 Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

3 https://education.yandex.r

u   

3.3 Однозначные и многозначные слова 

(простые случаи, наблюдение) 

2 www.yaklass.ru  

3.4 Наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов 

2 https://uchi.ru 

Итого по разделу: 10  

Раздел 4. Состав слова (морфемика)  

4.1 Корень как обязательная часть слова. 

Однокоренные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родственных) 

слов. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в 

словах корня (простые случаи) 

5 https://resh.edu.ru 

4.2 Окончание как изменяемая часть слова. 

Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов 

5 https://education.yandex.r

u   

4.3 Суффикс как часть слова (наблюдение). 

Приставка как часть слова (наблюдение) 

4 www.yaklass.ru  

Итого по разделу: 14  

Раздел 5. Морфология  

5.1 Имя существительное (ознакомление): 

общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи 

5 https://resh.edu.ru 

5.2 Глагол (ознакомление): общее значение, 

вопросы («что делать?», «что сделать?» и 

др.), употребление в речи 

5 https://education.yandex.r

u   

5.3 Имя прилагательное (ознакомление): 

общее значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), 

употребление  в речи 

5 www.yaklass.ru  

5.4 Предлог. Отличие предлогов от приставок. 

Наиболее распространённые предлоги: в, 

на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

4 https://uchi.ru 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
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Итого по разделу: 19  

Раздел 6. Синтаксис  

6.1 Порядок слов в предложении; связь слов в 

предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. 

2 https://resh.edu.ru 

6.2 Предложение и слово. Отличие 

предложения от слова. Наблюдение за 

выделением в устной речи одного из слов 

предложения (логическое ударение) 

2 https://education.yandex.r

u   

6.3 Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

2 www.yaklass.ru  

6.4 Виды предложений по эмоциональной 

окраске (по интонации): восклицательные 

и невосклицательные предложения 

2 https://uchi.ru 

Итого по разделу: 8  

Раздел 7. Орфография и пунктуация   

7.1 Повторение правил правописания, 

изученных в 1 классе: прописная буква в 

начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички 

животных); знаки препинания в конце 

предложения; перенос слов со строки на 

строку (без учёта морфемного членения 

слова); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, 

чн. 

7 https://resh.edu.ru 

7.2 Формирование орфографической зоркости: 

осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. 

7 https://education.yandex.r

u   

7.3 Понятие орфограммы. 1 www.yaklass.ru  

7.4 Использование различных способов 

решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

7 https://resh.edu.ru 

7.5 Использование орфографического словаря 

учебника для определения (уточнения) 

написания слова. 

1 https://resh.edu.ru 

7.6 Контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

2 https://uchi.ru 

7.7 Ознакомление с правилами правописания и 

их применение: 

25 https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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- разделительный мягкий знак; 

- сочетания чт, щн, нч; 

- проверяемые безударные гласные в корне 

слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

- прописная буква в именах собственных: 

имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

- раздельное написание предлогов с 

именами существительными 

Итого по разделу: 50  

Раздел 8. Развитие речи   

8.1 Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной 

задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). 

Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. 

4 

 

https://resh.edu.ru 

8.2 Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и 

групповой работы 

4 https://education.yandex.r

u   

8.3 Составление устного рассказа по 

репродукции картины. Составление 

устного рассказа по личным наблюдениям 

и вопросам 

4 www.yaklass.ru  

8.4 Текст. Признаки текста: смысловое 

единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; 

выражение в тексте законченной мысли. 

4 https://resh.edu.ru 

8.5 Тема текста. Основная мысль. Заглавие 

текста. Подбор заголовков 

к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста 

(абзацев). Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и 

4 https://uchi.ru 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

8.6 Знакомство с жанром поздравления. 4 https://education.yandex.r

u   

8.7 Понимание текста: развитие умения 

формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. 

4 www.yaklass.ru  

8.8 Выразительное чтение текста вслух с 

соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного 

текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы 

2 https://uchi.ru 

Итого по разделу: 30  

Резервное время 32  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170  
  

 

3 класс 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем программы Коли-

чество 

часов 

Электронные  

(цифровые) образова-

тельные  

ресурсы 

Раздел 1. Сведения о русском языке 

1.1

. 

Русский язык как государственный язык Рос-

сийской Федерации. Знакомство с различ-

ными методами познания языка: наблюде-

ние, анализ, лингвистический эксперимент 

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

/lesson/5355/start/201418

/  
 
 
 
 

Итого по разделу: 1  

Раздел 2. Фонетика и графика 

2.1

. 

Повторение: звуки русского языка: глас-

ный/согласный, гласный ударный/безудар-

ный, согласный твёрдый/мягкий, парный/не-

парный, согласный глухой/звонкий, пар-

ный/непарный; функции разделительных 

мягкого и твёрдого знаков, условия исполь-

зования на письме разделительных мягкого и 

твёрдого знаков 

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

/lesson/4384/start/185562

/  

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5355/start/201418/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5355/start/201418/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5355/start/201418/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4384/start/185562/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4384/start/185562/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4384/start/185562/
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2.2

. 

Соотношение звукового и буквенного со-

става в словах с разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со сло-

варями, справочниками, каталогами 

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

/lesson/5314/start/185623

/  

Итого по разделу: 2  

Раздел 3. Лексика 

3.1

. 

Повторение: лексическое значение слова. 

  

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

/lesson/5312/start/93079/  

3.2

. 

Прямое и переносное значение слова (озна-

комление). 

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

/lesson/5329/start/185310

/  

3.3

. 

Устаревшие слова (ознакомление) 2 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5329/start/185310

/  

Итого по разделу: 5  

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 

4.1

. 

Повторение: корень как обязательная часть 

слова; однокоренные (родственные) слова; 

признаки однокоренных (родственных) слов; 

различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть 

слова. 

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

/lesson/4347/start/271944

/  

4.2

. 

Однокоренные слова и формы одного и того 

же слова. Корень, приставка, суффикс — зна-

чимые части слова. Нулевое окончание (озна-

комление) 

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

/lesson/5332/start/185902

/  

Итого по разделу: 8  

Раздел 5. Морфология 

5.1

. 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, во-

просы, употребление в речи. 

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

/lesson/4345/start/185374

/  

5.2

. 

Имена существительные единственного и 

множественного числа. 

2 https://uchi.ru/teachers/gr

oups/12828144/subjects/2

/course_programs/3/lesso

ns/10053  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5314/start/185623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5314/start/185623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5314/start/185623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5312/start/93079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5312/start/93079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5329/start/185310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5329/start/185310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5329/start/185310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5329/start/185310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5329/start/185310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5329/start/185310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4347/start/271944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4347/start/271944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4347/start/271944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5332/start/185902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5332/start/185902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5332/start/185902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4345/start/185374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4345/start/185374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4345/start/185374/
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/10053
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/10053
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/10053
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/10053
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5.3

. 

Имена существительные мужского, женского 

и среднего рода. 

2 https://uchi.ru/teachers/gr

oups/12828144/subjects/2

/course_programs/3/lesso

ns/10054  

5.4

. 

Падеж имён существительных. Определение 

падежа, в котором употреблено имя суще-

ствительное. Изменение имён существитель-

ных по падежам и числам (склонение) 

4 https://uchi.ru/teachers/gr

oups/12828144/subjects/2

/course_programs/3/lesso

ns/10179  

5.5

. 

Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. 2 https://uchi.ru/teachers/gr

oups/12828144/subjects/2

/course_programs/3/lesso

ns/11356  

5.6

. 

Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

2 https://uchi.ru/teachers/gr

oups/12828144/subjects/2

/course_programs/3/lesso

ns/10051  

5.7

. 

Имя прилагательное: общее значение, во-

просы, употребление в речи. 

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

/lesson/4346/start/185439

/  

5.8

. 

Зависимость формы имени прилагательного 

от формы имени существительного. Измене-

ние имён прилагательных по родам, числам и 

падежам (кроме имён прилагательных на -

ий, -ов, -ин). 

3 https://uchi.ru/teachers/gr

oups/12828144/subjects/2

/course_programs/3/lesso

ns/13276  

5.9

. 

Склонение имён прилагательных. 3 https://uchi.ru/teachers/gr

oups/12828144/subjects/2

/course_programs/3/lesso

ns/13275  

5.1

0. 

Местоимение (общее представление). 3 https://www.yaklass.ru/p/

russky-yazik/3-

klass/chast-rechi-

mestoimenie-

478151/lichnye-

mestoimeniia-1-2-3-go-

litca-478152  

5.1

1. 

Личные местоимения, их употребление в 

речи. Использование личных местоимений 

для устранения неоправданных повторов в 

тексте. 

3 https://www.yaklass.ru/p/

russky-yazik/3-

klass/chast-rechi-

mestoimenie-

https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/10054
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/10054
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/10054
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/10054
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/10179
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/10179
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/10179
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/10179
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/11356
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/11356
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/11356
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/11356
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/10051
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/10051
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/10051
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/10051
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4346/start/185439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4346/start/185439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4346/start/185439/
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/13276
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/13276
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/13276
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/13276
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/13275
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/13275
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/13275
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/13275
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-mestoimenie-478151/lichnye-mestoimeniia-1-2-3-go-litca-478152
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-mestoimenie-478151/lichnye-mestoimeniia-1-2-3-go-litca-478152
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-mestoimenie-478151/lichnye-mestoimeniia-1-2-3-go-litca-478152
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-mestoimenie-478151/lichnye-mestoimeniia-1-2-3-go-litca-478152
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-mestoimenie-478151/lichnye-mestoimeniia-1-2-3-go-litca-478152
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-mestoimenie-478151/lichnye-mestoimeniia-1-2-3-go-litca-478152
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-mestoimenie-478151/lichnye-mestoimeniia-1-2-3-go-litca-478152
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-mestoimenie-478151/lichnye-mestoimeniia-1-2-3-go-litca-478152
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-mestoimenie-478151/lichnye-mestoimeniia-1-2-3-go-litca-478152
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-mestoimenie-478151/lichnye-mestoimeniia-1-2-3-go-litca-478152
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-mestoimenie-478151/lichnye-mestoimeniia-1-2-3-go-litca-478152
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478151/lichnye-

mestoimeniia-1-2-3-go-

litca-478152  

5.1

2. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребле-

ние в речи. 

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

/lesson/4329/start/185499

/  

5.1

3. 

Неопределённая форма глагола. 2 https://www.yaklass.ru/p/

russky-yazik/3-

klass/chast-rechi-glagol-

298116/glagol-infinitiv-

vid-glagolov-293502  

5.1

4. 

Настоящее, будущее, прошедшее время гла-

голов. 

3 https://www.yaklass.ru/p/

russky-yazik/3-

klass/chast-rechi-glagol-

298116/vremena-

glagolov-napisanie-

miagkogo-znaka--v-

okonchaniiakh-esh-ish-

304542  

5.1

5. 

Изменение глаголов по временам, числам. 

Род глаголов в прошедшем времени. 

3 https://www.yaklass.ru/p/

russky-yazik/3-

klass/chast-rechi-glagol-

298116/izmenenie-

glagolov-po-rodam-

306296  

5.1

6. 

Частица не, её значение 2 https://www.yaklass.ru/p/

russky-yazik/3-

klass/chast-rechi-glagol-

298116/ne-s-glagolami-

zvukosochetanie-tca-

307581  

Итого по разделу: 43  

Раздел 6. Синтаксис 

6.1

. 

Предложение. Установление при помощи 

смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. 

2 https://www.yaklass.ru/p/

russky-yazik/3-

klass/predlozhenie-i-

slovosochetanie-

321391/predlozhenie-

prostoe-i-slozhnoe-

soiuzy-a-i-no-v-

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-mestoimenie-478151/lichnye-mestoimeniia-1-2-3-go-litca-478152
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-mestoimenie-478151/lichnye-mestoimeniia-1-2-3-go-litca-478152
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-mestoimenie-478151/lichnye-mestoimeniia-1-2-3-go-litca-478152
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4329/start/185499/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4329/start/185499/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4329/start/185499/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/glagol-infinitiv-vid-glagolov-293502
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/glagol-infinitiv-vid-glagolov-293502
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/glagol-infinitiv-vid-glagolov-293502
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/glagol-infinitiv-vid-glagolov-293502
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/glagol-infinitiv-vid-glagolov-293502
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/vremena-glagolov-napisanie-miagkogo-znaka--v-okonchaniiakh-esh-ish-304542
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/vremena-glagolov-napisanie-miagkogo-znaka--v-okonchaniiakh-esh-ish-304542
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/vremena-glagolov-napisanie-miagkogo-znaka--v-okonchaniiakh-esh-ish-304542
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/vremena-glagolov-napisanie-miagkogo-znaka--v-okonchaniiakh-esh-ish-304542
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/vremena-glagolov-napisanie-miagkogo-znaka--v-okonchaniiakh-esh-ish-304542
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/vremena-glagolov-napisanie-miagkogo-znaka--v-okonchaniiakh-esh-ish-304542
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/vremena-glagolov-napisanie-miagkogo-znaka--v-okonchaniiakh-esh-ish-304542
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/vremena-glagolov-napisanie-miagkogo-znaka--v-okonchaniiakh-esh-ish-304542
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/izmenenie-glagolov-po-rodam-306296
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/izmenenie-glagolov-po-rodam-306296
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/izmenenie-glagolov-po-rodam-306296
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/izmenenie-glagolov-po-rodam-306296
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/izmenenie-glagolov-po-rodam-306296
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/izmenenie-glagolov-po-rodam-306296
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/ne-s-glagolami-zvukosochetanie-tca-307581
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/ne-s-glagolami-zvukosochetanie-tca-307581
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/ne-s-glagolami-zvukosochetanie-tca-307581
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/ne-s-glagolami-zvukosochetanie-tca-307581
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/ne-s-glagolami-zvukosochetanie-tca-307581
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/ne-s-glagolami-zvukosochetanie-tca-307581
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/predlozhenie-prostoe-i-slozhnoe-soiuzy-a-i-no-v-slozhnom-predlozhenii-320114
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/predlozhenie-prostoe-i-slozhnoe-soiuzy-a-i-no-v-slozhnom-predlozhenii-320114
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/predlozhenie-prostoe-i-slozhnoe-soiuzy-a-i-no-v-slozhnom-predlozhenii-320114
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/predlozhenie-prostoe-i-slozhnoe-soiuzy-a-i-no-v-slozhnom-predlozhenii-320114
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/predlozhenie-prostoe-i-slozhnoe-soiuzy-a-i-no-v-slozhnom-predlozhenii-320114
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/predlozhenie-prostoe-i-slozhnoe-soiuzy-a-i-no-v-slozhnom-predlozhenii-320114
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/predlozhenie-prostoe-i-slozhnoe-soiuzy-a-i-no-v-slozhnom-predlozhenii-320114
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slozhnom-predlozhenii-

320114  

6.2

. 

Главные члены предложения — подлежащее 

и сказуемое. 

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

/lesson/5309/start/271913

/  

6.3

. 

Второстепенные члены предложения (без де-

ления на виды). 

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

/lesson/5309/start/271913

/  

6.4

. 

Предложения распространённые и нераспро-

странённые. 

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

/lesson/5310/start/185062

/  

6.5

. 

Наблюдение за однородными членами пред-

ложения с союзами и, а, но и без союзов 

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

/lesson/5310/start/185062

/  

Итого по разделу: 13  

Раздел 7. Орфография и пунктуация 

7.1

. 

Повторение правил правописания, изучен-

ных в 1 и 2 классах. 

15 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5333/start/186057

/  

7.2

. 

Формирование орфографической зоркости: 

осознание места возможного возникнове-

ния орфографической ошибки, использова-

ние различных способов решения орфогра-

фической задачи в зависимости от места ор-

фограммы в слове. . 

10 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5333/start/186057

/  

7.3

. 

Использование орфографического словаря 

для определения (уточнения) написания 

слова. Контроль и самоконтроль при про-

верке собственных и предложенных текстов 

5 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5333/start/186057

/  

7.4

. 

Ознакомление с правилами правописания и 

их применение: 

- разделительный твёрдый знак; 

- непроизносимые согласные в корне слова; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; 

- безударные гласные в падежных оконча-

ниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

- раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 

20 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5333/start/186057

/  

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/predlozhenie-prostoe-i-slozhnoe-soiuzy-a-i-no-v-slozhnom-predlozhenii-320114
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/predlozhenie-prostoe-i-slozhnoe-soiuzy-a-i-no-v-slozhnom-predlozhenii-320114
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/271913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/271913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/271913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/271913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/271913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/271913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5310/start/185062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5310/start/185062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5310/start/185062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5310/start/185062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5310/start/185062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5310/start/185062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5333/start/186057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5333/start/186057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5333/start/186057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5333/start/186057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5333/start/186057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5333/start/186057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5333/start/186057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5333/start/186057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5333/start/186057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5333/start/186057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5333/start/186057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5333/start/186057/
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- непроверяемые гласные и согласные (пере-

чень слов в орфографическом словаре учеб-

ника); 

- раздельное написание частицы не с глаго-

лами 

Итого по разделу: 50  

Раздел 8. Развитие речи 

8.1

. 

Нормы речевого этикета: устное и письмен-

ное приглашение, просьба, извинение, благо-

дарность, отказ и др. 

3 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/12828144/subjects/2/c

ourse_programs/3/lessons/

58253  

8.2

. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфо-

эпических норм в ситуациях учебного и бы-

тового общения. 

3 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/12828144/subjects/2/c

ourse_programs/3/lessons/

55239  

8.3

. 

Особенности речевого этикета в условиях об-

щения с людьми, плохо владеющими рус-

ским языком. 

3 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/12828144/subjects/2/c

ourse_programs/3/lessons/

55239  

8.4

. 

Формулировка и аргументирование соб-

ственного мнения в диалоге и дискуссии. 

Умение договариваться и приходить к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Умение контролировать (устно координиро-

вать) действия при проведении парной и 

групповой работы. 

3 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/12828144/subjects/2/c

ourse_programs/3/lessons/

58253  

8.5

. 

Повторение и продолжение работы с тек-

стом, начатой во 2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль текста, заголо-

вок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

3 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/12828144/subjects/2/c

ourse_programs/3/lessons/

55239  

8.6

. 

План текста. Составление плана текста, напи-

сание текста по заданному плану. Связь пред-

ложений в тексте с помощью личных место-

имений, синонимов, союзов и, а, но. 

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

esson/6302/start/221205/  

8.7

. 

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, 

описание, рассуждение) и создание собствен-

ных текстов заданного типа. 

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

esson/5326/start/221236/   

8.8

. 

Знакомство с жанром письма, поздравитель-

ной открытки, объявления. 

3 https://www.yaklass.ru/p/r

ussky-yazik/3-

https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/58253
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/58253
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/58253
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/58253
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/55239
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/55239
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/55239
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/55239
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/55239
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/55239
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/55239
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/55239
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/58253
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/58253
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/58253
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/58253
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/55239
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/55239
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/55239
https://uchi.ru/teachers/groups/12828144/subjects/2/course_programs/3/lessons/55239
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6302/start/221205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6302/start/221205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5326/start/221236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5326/start/221236/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
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klass/predlozhenie-i-

slovosochetanie-

321391/obrashchenie-

predlozheniia-s-

obrashcheniem-obshchee-

predstavlenie-320088  

8.9

. 

Изложение текста по коллективно или само-

стоятельно составленному плану. 

3 https://www.yaklass.ru/p/r

ussky-yazik/3-

klass/predlozhenie-i-

slovosochetanie-

321391/obrashchenie-

predlozheniia-s-

obrashcheniem-obshchee-

predstavlenie-320088  

8.1

0 

Изучающее, ознакомительное чтение 3 https://www.yaklass.ru/p/r

ussky-yazik/3-

klass/predlozhenie-i-

slovosochetanie-

321391/obrashchenie-

predlozheniia-s-

obrashcheniem-obshchee-

predstavlenie-320088  

Итого по разделу: 30  

Резервное время 18  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

170  

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Коли-

че-

ство 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Сведения о русском языке 

1.1 Русский язык как язык межнационального 

общения. 

1 Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru  

Учи.ру https://uchi.ru  

РЭШ https://resh.edu.ru  

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/obrashchenie-predlozheniia-s-obrashcheniem-obshchee-predstavlenie-320088
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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1.2 Знакомство с различными методами позна-

ния языка: наблюдение, анализ, лингвисти-

ческий эксперимент, мини-исследование, 

проект 

 
Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru  

Учи.ру  https://uchi.ru  

РЭШ  https://resh.edu.ru 

Итого по разделу: 1  

Раздел 2. Фонетика и графика  

2.1 Характеристика, сравнение, классификация 

звуков вне слова и в слове по заданным па-

раметрам. 

1 Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru   

Учи.ру https://uchi.ru  

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.2 Звуко-буквенный разбор слова 1 Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru  

Учи.ру https://uchi.ru  

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу: 2  

Раздел 3. Лексика  

3.1 Повторение и продолжение работы: наблю-

дение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые слу-

чаи). 

2 Учительский портал 

https://www.uchportal.ru/load  

3.2 Наблюдение за использованием в речи фра-

зеологизмов (простые случаи) 

3 ЯндексУчебник  

https://education.yandex.ru    

Учи.ру https://uchi.ru  

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу: 5  

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 

4.1 Повторение: состав изменяемых слов, выде-

ление в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

1 ЯндексУчебник 

https://education.yandex.ru   

Учи.ру https://uchi.ru  

РЭШ https://resh.edu.ru 

4.2 Основа слова. Состав неизменяемых слов 

(ознакомление). 

2 ЯндексУчебник 

https://education.yandex.ru   

Учи.ру https://uchi.ru  

РЭШ https://resh.edu.ru 

https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.uchportal.ru/load
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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4.3 Значение наиболее употребляемых суффик-

сов изученных частей речи (ознакомление) 

2 «Открытый урок. Первое 

сентября»  

https://urok.1sept.ru  

Учи.ру  https://uchi.ru  

РЭШ  https://resh.edu.ru 

Итого по разделу:  5  

Раздел 5. Морфология 

5.1 Части речи самостоятельные и служебные. 1 Открытый урок. Первое 

сентября» 

https://urok.1sept.ru  

Учи.ру  https://uchi.ru  

РЭШ  https://resh.edu.ru 

5.2 Имя существительное. Повторение: склоне-

ние имён существительных; имена суще-

ствительные 

1, 2, 3-го склонения. 

10 Учительский портал 

https://www.uchportal.ru/load  

Учи.ру  https://uchi.ru  

5.3 Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). 

1 "Методическая копилка" 

http://zanimatika.narod.ru  

«Единая коллекция цифро-

вых образовательных ресур-

сов»  http://school-

collection.edu.ru  

Образовательная социаль-

ная сеть 

https://nsportal.ru   

5.4 Имя прилагательное. Повторение: зависи-

мость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. 

3 "Методическая копилка" 

http://zanimatika.narod.ru  

«Единая коллекция цифро-

вых образовательных ресур-

сов»  http://school-

collection.edu.ru  

Образовательная социаль-

ная сеть 

https://nsportal.ru   

5.5 Склонение имён прилагательных во множе-

ственном числе. 

4 "Методическая копилка" 

http://zanimatika.narod.ru  

«Единая коллекция цифро-

вых образовательных ресур-

сов»  http://school-

collection.edu.ru  

https://urok.1sept.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.uchportal.ru/load
https://uchi.ru/
http://zanimatika.narod.ru/
http://zanimatika.narod.ru/
http://zanimatika.narod.ru/
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Образовательная социаль-

ная сеть 

https://nsportal.ru   

5.6 Местоимение. Личные местоимения. Повто-

рение: личные местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа; 

склонение личных местоимений. 

6 Открытый урок. Первое 

сентября» 

https://urok.1sept.ru  

 

Учи.ру  https://uchi.ru   

 

5.7 Глагол. Изменение глаголов по лицам и чис-

лам в настоящем и будущем времени (спря-

жение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы 

определения I и II спряжения глаголов. 

11 «Открытый урок. Первое 

сентября» 

https://urok.1sept.ru  

Учи.ру  https://uchi.ru   

 

5.8 Наречие (общее представление). Значение, 

вопросы, употребление в речи. 

3 Современный учительский 

портал https://easyen.ru  

Учебно-методический каби-

нет https://ped-kopilka.ru  

5.9 Предлог. Повторение: отличие предлогов от 

приставок. 

1 Современный учительский 

портал https://easyen.ru  

Учебно-методический каби-

нет https://ped-kopilka.ru 

5.10 Союз; союзы и, а, но в простых и сложных 

предложениях. 

2 Современный учительский 

портал https://easyen.ru  

Учебно-методический каби-

нет https://ped-kopilka.ru 

5.11 Частица не, её значение (повторение) 1 "Методическая копилка" 

http://zanimatika.narod.ru  

«Единая коллекция цифро-

вых образовательных ресур-

сов» http://school-

collection.edu.ru  

Образовательная социаль-

ная сеть      https://nsportal.ru   

Итого по разделу: 43   

Раздел 6. Синтаксис 

6.1 Повторение: слово, сочетание слов (слово-

сочетание) и предложение, осознание их 

6 "Методическая копилка" 

http://zanimatika.narod.ru  

https://urok.1sept.ru/
https://uchi.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://uchi.ru/
https://easyen.ru/
https://ped-kopilka.ru/
https://easyen.ru/
https://ped-kopilka.ru/
https://easyen.ru/
https://ped-kopilka.ru/
http://zanimatika.narod.ru/
http://zanimatika.narod.ru/
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сходства и различий; виды предложений по 

цели высказывания (повествовательные, во-

просительные и побудительные); виды 

предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); 

связь между словами в словосочетании и 

предложении (при помощи смысловых во-

просов); распространённые и нераспростра-

нённые предложения 

«Единая коллекция цифро-

вых образовательных ресур-

сов» http://school-

collection.edu.ru  

Образовательная социаль-

ная сеть 

https://nsportal.ru   

6.2 Предложения с однородными членами: без 

союзов, с союзами а, но, с одиночным сою-

зом и. Интонация перечисления в предложе-

ниях с однородными членами 

5 "Методическая копилка" 

http://zanimatika.narod.ru  

«Единая коллекция цифро-

вых образовательных ресур-

сов» http://school-

collection.edu.ru  

Образовательная социаль-

ная сеть 

https://nsportal.ru   

6.3 Простое и сложное предложение (ознаком-

ление). Сложные предложения: сложносо-

чинённые с союзами и, а, но; бессоюзные 

сложные предложения (без называния тер-

минов) 

5 «Единая коллекция цифро-

вых образовательных ресур-

сов» http://school-

collection.edu.ru  

Образовательная социаль-

ная сеть 

https://nsportal.ru   

Итого по разделу: 16   

Раздел 7. Орфография и пунктуация  

7.1 Повторение правил правописания, изучен-

ных в 1—3 классах 

2 "Методическая копилка" 

http://zanimatika.narod.ru  

«Единая коллекция цифро-

вых образовательных ресур-

сов» http://school-

collection.edu.ru  

Образовательная социаль-

ная сеть 

https://nsportal.ru   

7.2 Формирование орфографической зоркости: 

осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование 

различных способов решения орфографиче-

ской задачи в зависимости от места орфо-

граммы в слове. 

10 "Методическая копилка" 

http://zanimatika.narod.ru  

http://zanimatika.narod.ru/
http://zanimatika.narod.ru/
http://zanimatika.narod.ru/
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«Единая коллекция цифро-

вых образовательных ресур-

сов» http://school-

collection.edu.ru  

Образовательная социаль-

ная сеть 

https://nsportal.ru   

7.3 Использование орфографического словаря 

для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля 

при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

2 "Методическая копилка" 

http://zanimatika.narod.ru  

«Единая коллекция цифро-

вых образовательных ресур-

сов» http://school-

collection.edu.ru  

Образовательная социаль-

ная сеть 

https://nsportal.ru   

7.4 Ознакомление с правилами правописания и 

их применение: 

- безударные падежные окончания имён су-

ществительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собствен-

ных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

- безударные падежные окончания имён 

прилагательных; 

- мягкий знак после шипящих на конце гла-

голов 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 одно-

родными членами, соединёнными сою-

зами и, а, но, и без союзов. 

25 «Единая коллекция цифро-

вых образовательных ресур-

сов» http://school-

collection.edu.ru  

Образовательная социаль-

ная сеть 

https://nsportal.ru   

7.5 Наблюдение за знаками препинания в слож-

ном предложении, состоящем из двух про-

стых. 

8 «Единая коллекция цифро-

вых образовательных ресур-

сов» http://school-

collection.edu.ru  

Образовательная социаль-

ная сеть https://nsportal.ru   

7.6 Наблюдение за знаками препинания в пред-

ложении с прямой речью после слов автора 

3 Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru  

Учи.ру https://uchi.ru  

РЭШ https://resh.edu.ru 

http://zanimatika.narod.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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Итого по разделу: 50   

Раздел 8. Развитие речи 

8.1 Повторение и продолжение работы, начатой 

в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздрави-

тельная открытка, объявление и др.); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основ-

ной мысли в заголовке. 

3 Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru  

Учи.ру https://uchi.ru  

РЭШ https://resh.edu.ru 

8.2 Корректирование текстов (заданных и соб-

ственных) с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной 

речи. 

5 Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru  

Учи.ру https://uchi.ru  

РЭШ https://resh.edu.ru 

8.3 Изложение (подробный устный и письмен-

ный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

8 Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru  

Учи.ру https://uchi.ru  

РЭШ https://resh.edu.ru 

8.4 Сочинение как вид письменной работы. 8 Современный учительский 

портал https://easyen.ru  

Учебно-методический каби-

нет https://ped-kopilka.ru 

8.5 Изучающее, ознакомительное чтение. По-

иск информации, заданной в тексте в явном 

виде. 

3 Современный учительский 

портал https://easyen.ru  

Учебно-методический каби-

нет https://ped-kopilka.ru 

8.6 Формулирование простых выводов на ос-

нове информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. 

3 Современный учительский 

портал https://easyen.ru  

Учебно-методический каби-

нет https://ped-kopilka.ru 

Итого по разделу: 30  

Резервное время 18  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

170  

 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 
 

https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://easyen.ru/
https://ped-kopilka.ru/
https://easyen.ru/
https://ped-kopilka.ru/
https://easyen.ru/
https://ped-kopilka.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по  родному  языку  (русскому) на уровне начального общего образо-

вания подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 31.05.2021 г.  № 286 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования», зарегистрирован  Министер-

ством  юстиции  Российской  Федерации 05.07.2021 г. № 64100), Концепции преподава-

ния  русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также ориентирована 

на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования в части требований, заданных Фе-

деральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предмет-

ную область «Русский язык и литературное чтение».  

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потреб-

ности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет 

права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учеб-

ное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как 

время для углублённого изучения основного курса. 

В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведе-

ний, имеющих отношение  не  к  внутреннему  системному  устройству  языка,  а к вопро-

сам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к много-

образным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования рус-

ского  языка,  в  частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосред-

ственную культурно-историческую обусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, раз-

вивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка. Как курс, имеющий частный ха-

рактер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопро-

вождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы со-

относятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентирован-

ный характер. 

Задачами данного курса являются: 

совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориенти-

роваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;   изучение   историче-

ских   фактов   развития   языка; 

расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистиче-

ское мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение учащихся в прак-

тическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются три блока. Первый блок — «Русский 

язык: прошлое и настоящее» —включает содержание, обеспечивающее расширение знаний 

об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотре-

бительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и 
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культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об об-

щем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.  

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее наблюде-

ние за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использова-

ния языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребно-

сти обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на прак-

тическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отно-

шения к использованию русского языка во всех сферах жизни.  

Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом обще-

нии); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих со-

держательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений пони-

мать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функци-

онально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Целями изучения русского родного языка являются: 

 осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей рус-

ского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры 

и традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; фор-

мирование познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; 

 овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других 

языков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с нацио-

нально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете; овладение выразительными средствами, свойственными рус-

скому языку; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анали-

зировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отраженной в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информа-

ционный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих вла-

дение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогаще-

ние словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, вос-

питание самостоятельности в приобретении знаний. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и является обязательным 

для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» рассчитано на общую учебную 

нагрузку в объёме 203 часа (33 часа в 1 классе, 34 часа во 2-4 классах). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного рус-

ского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с нацио-

нально-культурной семантикой,  обозначающие  предметы  традиционного  русского  быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т.д.); 

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти 

и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Проектное задание. Словарь в картинках. 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге  (Как  вежливо  попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об ис-

тории языка и культуре русского народа. 

2 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);2) слова, называющие то, что 

ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, ков-

рижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что 

раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, 

лапти). 
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Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (напри-

мер, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в раз-

ных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). Проектное задание. Словарь «Почему это 

так называется?» 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в по-

этическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициа-

тивы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как пра-

вильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; различение этикетных форм обращения в офи-

циальной и неофициальной речевой ситуации; использование обращений ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический по-

втор, местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об уча-

стии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Анализ информации прочитан-

ного и прослушанного текста: 

различение главных фактов и второстепенных; выделение наиболее существенных фак-

тов; установление логической связи между фактами. 

3 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенно-

стями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда — ложь, друг — 

недруг, брат — братство — побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные 

явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия лю-

дей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за исполь-

зованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 
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Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и фами-

лии (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различ-

ную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, па-

дежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа мно-

жественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употребле-

ния предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (на практиче-

ском уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-клас-

сах, связанных с народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с использова-

нием различных способов  аргументации  (в  рамках  изученного). Редактирование  предло-

женных  текстов  с  целью  совершенствования их содержания и формы (в пределах изучен-

ного в основном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народ-

ных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). Языковые особен-

ности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

4 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с качествами и 

чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, беско-

рыстный); связанные с обучением. Лексические единицы с национально-культурной семан-

тикой, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сест-

рица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, 

вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов). Сравнение толкований слов в словаре В. 

И.  Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 
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РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и буду-

щего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтак-

сических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 

уровне). 

История   возникновения   и   функции   знаков   препинания (в рамках изученного). Со-

вершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и художе-

ственных текстов об истории языка и культуре русского народа. 

Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная функция заголовков. Типы за-

головков. 

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление причинно-

следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами текста. Состав-

ление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушан-

ного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и соб-

ственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление пер-

воначального и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение родного языка (русского) на уровне начального общего образования направ-

лено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результа-

тов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучаю-

щегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации основных 

направлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изуче-

ние родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнаци-

онального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений; 
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первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно-

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра-

вилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведе-

ниях; 

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

читательский опыт; 

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

нием адекватных  языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

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

ного вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 

языка); 

эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

ным 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 самовыра-

жения; 

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) при поиске дополнительной информа-

ции в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

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

мерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отноше-

ние к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, инте-

рес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 

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

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
первоначальные  представления  о   научной   картине   мира (в том числе первоначаль-

ные представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной кар-

тины мира); познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучаю-

щегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные дей-

ствия  

Базовые логические действия: 
сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения язы-

ковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; классифициро-

вать языковые единицы; 
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находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложен-

ного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с язы-

ковыми единицами, самостоятельно выделять  учебные  операции при анализе языковых 

единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым мате-

риалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, ре-

чевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану несложное линг-

вистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про-

ведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследова-

ния); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного язы-

кового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

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

емой 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 осно-

вании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных пред-

ставителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении 

слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в со-

ответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; само-

стоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

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

соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание 

в соответствии с поставленной 

задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соот-

ветствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, 

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

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

Совместная деятельность: 
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формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учи-

телем 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 ра-

боты; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные уни-

версальные 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 учеб-

ные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, ха-

рактеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым мате- риалом, находить орфогра-

фическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обучения 

должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 

осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к литературному наследию 

русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обуча-

ющихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возмож-

ностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формиро-

вание аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио-

нально-смысловых типов и жанров. 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших 

слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значе-

ния слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
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 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литератур-

ного языка (в рамках изученного); 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответ-

ствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситу-

ации; 

 уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение диалога 

и др.); 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, 

игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значе-

ния слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого об-

щения; 

 понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, мента-

литет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого обще-

ния; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

 соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответ-

ствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
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 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

 пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями синони-

мов и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситу-

ации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  художествен-

ных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать ло-

гическую связь между фактами; 

 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника; 

 создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздни-

ках. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связан-

ная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, называющие 

природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие 

музыкальные инструменты); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблю-

дать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значе-

ния слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок,  крылатых выражений, связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого об-

щения; 
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 понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, мента-

литет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого обще-

ния; 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного произно-

шения слова, вариантов произношения; 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответ-

ствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён существитель-

ных; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситу-

ации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

 выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  художествен-

ных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать ло-

гическую связь между фактами; 

 проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагмен-

тов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), опре-

делять языковые особенностей текстов; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 
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 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, умест-

ного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью бо-

лее точной передачи смысла. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связан-

ная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с качествами и чув-

ствами людей; родственными отношениями); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов и 

сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях детской ху-

дожественной литературы; 

 осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значе-

ния слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого об-

щения; 

 понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, мента-

литет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого обще-

ния; 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литератур-

ного языка (в рамках изученного); 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответ-

ствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-

го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое вы-

ражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи собствен-

ного текста (в рамках изученного); 
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 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

 пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситу-

ации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

 выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  художествен-

ных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

 владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать ло-

гическую связь между фактами; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

 составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

 приводить объяснения заголовка текста; 

 владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного тек-

ста: пересказывать текст с изменением лица; 

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздни-

ках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

 создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщение 

в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, умест-

ного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количе-

ство ча-

сов 

всего 

Электронные (цифровые) обра-

зовательные ресурсы 

Раздел 1. Секреты речи и текста   

1.1. Общение. Устная и письменная речь. 2 https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/1-klass/iazyk-i-rech-

6079680/rech-ustnaia-i-

pismennaia-rodnoi-iazyk-

6046309/re-7e49a47c-507e-4a02-

8347-afd162cad687    

1.2. Стандартные обороты речи для участия в диа-

логе: Как приветствовать взрослого и сверст-

ника? Как вежливо попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно отблагодарить? Эти-

кетные формы обращения в официальной и не-

официальной речевой ситуации. 

2 https://multiurok.ru/files/1-klass-

rodnoi-russkii-iazyk.html   

1.3. Правила корректного речевого поведения в 

ходе диалога; использование в речи языковых 

средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации общения. Секреты 

диалога: учимся разговаривать друг с другом и 

со взрослыми. 

1 https://videouroki.net/razrabotki/r

odnaia-riech-siekriety-

dialogha.html  

1.4. Имена в малых жанрах фольклора 1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literaturnomu-chteniyu-na-

temu-malye-folklornye-zhanry-1-

klass-4092229.html  

1.5. Цели и виды вопросов: вопрос-уточнение, во-

прос как запрос на новое содержание. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-russkomu-rodnomu-yazyku-na-

temu-sprashivaem-i-otvechaem-

4159683.html  

Итого по разделу: 8  

Раздел 2. Язык в действии 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-6079680/rech-ustnaia-i-pismennaia-rodnoi-iazyk-6046309/re-7e49a47c-507e-4a02-8347-afd162cad687
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-6079680/rech-ustnaia-i-pismennaia-rodnoi-iazyk-6046309/re-7e49a47c-507e-4a02-8347-afd162cad687
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-6079680/rech-ustnaia-i-pismennaia-rodnoi-iazyk-6046309/re-7e49a47c-507e-4a02-8347-afd162cad687
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-6079680/rech-ustnaia-i-pismennaia-rodnoi-iazyk-6046309/re-7e49a47c-507e-4a02-8347-afd162cad687
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-6079680/rech-ustnaia-i-pismennaia-rodnoi-iazyk-6046309/re-7e49a47c-507e-4a02-8347-afd162cad687
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-6079680/rech-ustnaia-i-pismennaia-rodnoi-iazyk-6046309/re-7e49a47c-507e-4a02-8347-afd162cad687
https://multiurok.ru/files/1-klass-rodnoi-russkii-iazyk.html
https://multiurok.ru/files/1-klass-rodnoi-russkii-iazyk.html
https://videouroki.net/razrabotki/rodnaia-riech-siekriety-dialogha.html
https://videouroki.net/razrabotki/rodnaia-riech-siekriety-dialogha.html
https://videouroki.net/razrabotki/rodnaia-riech-siekriety-dialogha.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-malye-folklornye-zhanry-1-klass-4092229.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-malye-folklornye-zhanry-1-klass-4092229.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-malye-folklornye-zhanry-1-klass-4092229.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-malye-folklornye-zhanry-1-klass-4092229.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-na-temu-sprashivaem-i-otvechaem-4159683.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-na-temu-sprashivaem-i-otvechaem-4159683.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-na-temu-sprashivaem-i-otvechaem-4159683.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-na-temu-sprashivaem-i-otvechaem-4159683.html
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2.1. Роль логического ударения. 3 

 
 
 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-v-

1-klasse-tema-gde-postavit-

udarenie-smyslorazlichitelnaya-rol-

udareniya-4956276.html  

 

2.2. Звукопись в стихотворном художественном 

тексте. 

1 https://infourok.ru/konspekt-

uroka-rodnogo-russkogo-yazika-na-

temu-zvukopis-v-stihotvornom-

hudozhestvennom-tekste-klass-

3515119.html  

 

2.3. Как нельзя произносить слова: пропедевтиче-

ская работа по предупреждению ошибок в про-

изношении слов. Смыслоразличительная роль 

ударения. 

4 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-russkomu-rodnomu-yazyku-v-1-

klasse-na-temu-gde-postavit-

udarenie-urok-1-4242051.html  

 

2.4. Наблюдение за сочетаемостью слов: пропедев-

тическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-russkomu-rodnomu-yazyku-na-

temu-kak-sochetayutsya-slova-1-

klass-4150384.html  

Итого по разделу: 10  

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее 

3.1. Сведения об истории русской письменности: 

как появились буквы современного русского ал-

фавита. Особенности оформления книг в Древ-

ней Руси: оформление красной строки и заста-

вок. Значение устаревших слов данной тема-

тики. Русские пословицы и поговорки, связан-

ные с письменностью. Различные приёмы слу-

шания научно-познавательных и художествен-

ных текстов об истории языка и культуре рус-

ского народа. Различные приёмы слушания 

научно-познавательных и художественных тек-

стов об истории языка и культуре русского 

народа. 

4 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2020/12/29/svedeniya-ob-

istorii-russkoy-pismennosti-

osobennosti  

3.2. Лексические единицы с национально-культур-

ной семантикой, обозначающие предметы тра-

диционного русского быта: дом в старину: что 

как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

4 https://infourok.ru/urok-i-

prezentaciya-po-rodnomu-yaziku-

klass-dom-v-starinu-chto-kak-

nazivalos-izba-terem-horomi-

https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-v-1-klasse-tema-gde-postavit-udarenie-smyslorazlichitelnaya-rol-udareniya-4956276.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-v-1-klasse-tema-gde-postavit-udarenie-smyslorazlichitelnaya-rol-udareniya-4956276.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-v-1-klasse-tema-gde-postavit-udarenie-smyslorazlichitelnaya-rol-udareniya-4956276.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-v-1-klasse-tema-gde-postavit-udarenie-smyslorazlichitelnaya-rol-udareniya-4956276.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-v-1-klasse-tema-gde-postavit-udarenie-smyslorazlichitelnaya-rol-udareniya-4956276.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazika-na-temu-zvukopis-v-stihotvornom-hudozhestvennom-tekste-klass-3515119.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazika-na-temu-zvukopis-v-stihotvornom-hudozhestvennom-tekste-klass-3515119.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazika-na-temu-zvukopis-v-stihotvornom-hudozhestvennom-tekste-klass-3515119.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazika-na-temu-zvukopis-v-stihotvornom-hudozhestvennom-tekste-klass-3515119.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazika-na-temu-zvukopis-v-stihotvornom-hudozhestvennom-tekste-klass-3515119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-v-1-klasse-na-temu-gde-postavit-udarenie-urok-1-4242051.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-v-1-klasse-na-temu-gde-postavit-udarenie-urok-1-4242051.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-v-1-klasse-na-temu-gde-postavit-udarenie-urok-1-4242051.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-v-1-klasse-na-temu-gde-postavit-udarenie-urok-1-4242051.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-na-temu-kak-sochetayutsya-slova-1-klass-4150384.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-na-temu-kak-sochetayutsya-slova-1-klass-4150384.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-na-temu-kak-sochetayutsya-slova-1-klass-4150384.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-na-temu-kak-sochetayutsya-slova-1-klass-4150384.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/12/29/svedeniya-ob-istorii-russkoy-pismennosti-osobennosti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/12/29/svedeniya-ob-istorii-russkoy-pismennosti-osobennosti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/12/29/svedeniya-ob-istorii-russkoy-pismennosti-osobennosti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/12/29/svedeniya-ob-istorii-russkoy-pismennosti-osobennosti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/12/29/svedeniya-ob-istorii-russkoy-pismennosti-osobennosti
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-po-rodnomu-yaziku-klass-dom-v-starinu-chto-kak-nazivalos-izba-terem-horomi-gornica-svetlica-svetec-luchina-i-3991300.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-po-rodnomu-yaziku-klass-dom-v-starinu-chto-kak-nazivalos-izba-terem-horomi-gornica-svetlica-svetec-luchina-i-3991300.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-po-rodnomu-yaziku-klass-dom-v-starinu-chto-kak-nazivalos-izba-terem-horomi-gornica-svetlica-svetec-luchina-i-3991300.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-po-rodnomu-yaziku-klass-dom-v-starinu-chto-kak-nazivalos-izba-terem-horomi-gornica-svetlica-svetec-luchina-i-3991300.html
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светлица, светец, лучина и т.д.). Значение уста-

ревших слов указанной тематики. Русские по-

словицы и поговорки, связанные с жилищем. 

Различные приемы слушания научно-познава-

тельных и художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа. Различные 

приемы научно-познавательных и художествен-

ных текстов об истории языка и культуре рус-

ского народа. 

gornica-svetlica-svetec-luchina-i-

3991300.html  

3.3. Лексические единицы с национально-культур-

ной семантикой, обозначающие предметы тра-

диционного русского быта: как называлось то, 

во что одевались в старину (кафтан, кушак, ру-

баха, сарафан, лапти и т.д.). Значение устарев-

ших слов указанной тематики. Русские посло-

вицы и поговорки, связанные с одеждой. Раз-

личные приемы слушания научно-познаватель-

ных и художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа. 

4 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-

temu-predmety-tradicionnogo-

russkogo-byta-4634661.html  

Итого по разделу: 12  

Раздел 4.Секреты речи и текста 

4.1. Наблюдение за текстами разной стилистиче-

ской принадлежности. Составление текстов. 

Анализ информации прочитанного и прослу-

шанного текста: выделение в нем наиболее су-

щественных фактов. 

1 https://infourok.ru/konspekt-

uroka-na-temu-sostavlenie-teksta-

opisaniya-po-kartinke-1-klass-

5490202.html    

Итого по разделу: 1  

 

Резервное время 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 

  

 

 

 

2 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

всего 

Электронные (цифровые) об-

разовательные ресурсы 

https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-po-rodnomu-yaziku-klass-dom-v-starinu-chto-kak-nazivalos-izba-terem-horomi-gornica-svetlica-svetec-luchina-i-3991300.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-po-rodnomu-yaziku-klass-dom-v-starinu-chto-kak-nazivalos-izba-terem-horomi-gornica-svetlica-svetec-luchina-i-3991300.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu-predmety-tradicionnogo-russkogo-byta-4634661.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu-predmety-tradicionnogo-russkogo-byta-4634661.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu-predmety-tradicionnogo-russkogo-byta-4634661.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu-predmety-tradicionnogo-russkogo-byta-4634661.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-sostavlenie-teksta-opisaniya-po-kartinke-1-klass-5490202.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-sostavlenie-teksta-opisaniya-po-kartinke-1-klass-5490202.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-sostavlenie-teksta-opisaniya-po-kartinke-1-klass-5490202.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-sostavlenie-teksta-opisaniya-po-kartinke-1-klass-5490202.html
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Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

1.1

. 

Что и как могут рассказать слова об одежде. Лек-

сические единицы с национально-культурной се-

мантикой, обозначающие одежду. Пословицы, по-

говорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного 

русского быта: одежда. 

1 https://infourok.ru/urok-1-klass-

odezhda-4443154.html  

1.2

. 

Что и как могут рассказать слова о еде. Лексиче-

ские единицы с национально-культурной семан-

тикой, обозначающие предметы традиционного 

русского быта: русская кухня. Пословицы, пого-

ворки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного 

русского быта: еда. 

4 https://infourok.ru/urok-

russkogo-yazika-eda-dlya-

prazdnichnogo-stola-sbor-

mneniy-klass-1080219.html  

 

1.3

. 

Что и как могут рассказать слова о детских заба-

вах. Лексические единицы с национально-куль-

турной семантикой, обозначающие предметы тра-

диционного русского быта: детские забавы, игры 

и игрушки. Пословицы, поговорки, фразеоло-

гизмы, возникновение которых связано с предме-

тами и явлениями традиционного русского быта: 

детские игры, забавы. 

2 https://kopilkaurokov.ru/nachal

niyeKlassi/uroki/konspekt_uroka

_po_rodnomu_iazyku_russkomu

_slova_nazyvaiushchie_traditsio

nnye_rus  

1.4

. 

Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, обозначающие предметы традицион-

ного русского быта: слова, называющие домаш-

нюю утварь. Пословицы, поговорки, фразеоло-

гизмы, возникновение которых связано с предме-

тами и явлениями традиционного русского быта: 

домашняя утварь. 

2 https://infourok.ru/konspekt-

uroka-rodnogo-russkogo-yazika-

po-teme-parnie-soglasnie-klass-

3879698.html  

1.5

. 

Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, обозначающие предметы традицион-

ного русского быта: слова, связанные с традицией 

русского чаепития. Пословицы, поговорки, фра-

зеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского 

быта: традиция чаепития. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya

-po-rodnomu-russkomu-yazyku-

na-temu-predmety-

tradicionnogo-russkogo-byta-

4634661.html  

Итого по разделу: 11  

2.1

. 

Пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи. Смыслораз-

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

on/5283/conspect/201921/  

 

https://infourok.ru/urok-1-klass-odezhda-4443154.html
https://infourok.ru/urok-1-klass-odezhda-4443154.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-eda-dlya-prazdnichnogo-stola-sbor-mneniy-klass-1080219.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-eda-dlya-prazdnichnogo-stola-sbor-mneniy-klass-1080219.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-eda-dlya-prazdnichnogo-stola-sbor-mneniy-klass-1080219.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-eda-dlya-prazdnichnogo-stola-sbor-mneniy-klass-1080219.html
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/konspekt_uroka_po_rodnomu_iazyku_russkomu_slova_nazyvaiushchie_traditsionnye_rus
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/konspekt_uroka_po_rodnomu_iazyku_russkomu_slova_nazyvaiushchie_traditsionnye_rus
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/konspekt_uroka_po_rodnomu_iazyku_russkomu_slova_nazyvaiushchie_traditsionnye_rus
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/konspekt_uroka_po_rodnomu_iazyku_russkomu_slova_nazyvaiushchie_traditsionnye_rus
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/konspekt_uroka_po_rodnomu_iazyku_russkomu_slova_nazyvaiushchie_traditsionnye_rus
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazika-po-teme-parnie-soglasnie-klass-3879698.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazika-po-teme-parnie-soglasnie-klass-3879698.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazika-po-teme-parnie-soglasnie-klass-3879698.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazika-po-teme-parnie-soglasnie-klass-3879698.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu-predmety-tradicionnogo-russkogo-byta-4634661.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu-predmety-tradicionnogo-russkogo-byta-4634661.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu-predmety-tradicionnogo-russkogo-byta-4634661.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu-predmety-tradicionnogo-russkogo-byta-4634661.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu-predmety-tradicionnogo-russkogo-byta-4634661.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5283/conspect/201921/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5283/conspect/201921/
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личительная роль ударения. Наблюдение за изме-

нением места ударения в поэтическом тексте. Ра-

бота со словарем ударений. 

2.2

. 

Синонимы и антонимы. 2 https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-russkomu-yaziku-

sinonimi-antonimi-klass-

3859932.html  

2.3

. 

Происхождение пословиц и фразеологизмов. 2 https://infourok.ru/konspekt-

uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-

kak-poyavilis-poslovicy-i-

frazeologizmy-4130707.html  

2.4

. 

Разные способы толкования значения слов. 1 https://infourok.ru/konspekt-

uroka-na-temu-raznye-sposoby-

tolkovaniya-znacheniya-slov-2-

klass-5473853.html  

2.5

. 

Учимся читать стихи и сказки. 1 https://infourok.ru/rodnoj-

russkij-yazyk-2-klass-kak-

nauchitsya-chitat-stihi-

4186909.html  

Итого по разделу: 8 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

3.1

. 

Диалог. Приемы обещния. Особенности русского 

речевого этикета. Устойчивые этикетные выраже-

ния в учебно-научной коммуникации: формы об-

ращения; использование обращений ты и вы. 

2 https://infourok.ru/konspekt-

uroka-russkogo-yazika-po-teme-

rechevoy-etiket-klass-

3795525.html  

3.2

. 

Анализ информации прочитанного и прослушан-

ного текста: отличение главныых фактов от вто-

ростепенных; выделение наиболее существенных 

фактов; установление логической связи между 

фактами. Создание текста: развернутое толкова-

ние значения слова. 

2 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2019/01/12/konspekt-

uroka-russkogo-yazyka-vo-2-

klasse-po-teme-chto  

 

3.3

. 

Связь предложений в тексте. Практическое овла-

дение средствами связи: лексический повтор, ме-

стоименный повтор. 

3 https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/145029-konspekt-uroka-

svyaz-predlozheniy-v-tekste-2-

klass.html  

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-sinonimi-antonimi-klass-3859932.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-sinonimi-antonimi-klass-3859932.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-sinonimi-antonimi-klass-3859932.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-sinonimi-antonimi-klass-3859932.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-kak-poyavilis-poslovicy-i-frazeologizmy-4130707.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-kak-poyavilis-poslovicy-i-frazeologizmy-4130707.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-kak-poyavilis-poslovicy-i-frazeologizmy-4130707.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-kak-poyavilis-poslovicy-i-frazeologizmy-4130707.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-raznye-sposoby-tolkovaniya-znacheniya-slov-2-klass-5473853.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-raznye-sposoby-tolkovaniya-znacheniya-slov-2-klass-5473853.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-raznye-sposoby-tolkovaniya-znacheniya-slov-2-klass-5473853.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-raznye-sposoby-tolkovaniya-znacheniya-slov-2-klass-5473853.html
https://infourok.ru/rodnoj-russkij-yazyk-2-klass-kak-nauchitsya-chitat-stihi-4186909.html
https://infourok.ru/rodnoj-russkij-yazyk-2-klass-kak-nauchitsya-chitat-stihi-4186909.html
https://infourok.ru/rodnoj-russkij-yazyk-2-klass-kak-nauchitsya-chitat-stihi-4186909.html
https://infourok.ru/rodnoj-russkij-yazyk-2-klass-kak-nauchitsya-chitat-stihi-4186909.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-po-teme-rechevoy-etiket-klass-3795525.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-po-teme-rechevoy-etiket-klass-3795525.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-po-teme-rechevoy-etiket-klass-3795525.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-po-teme-rechevoy-etiket-klass-3795525.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/01/12/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-po-teme-chto
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/01/12/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-po-teme-chto
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/01/12/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-po-teme-chto
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/01/12/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-po-teme-chto
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/01/12/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-po-teme-chto
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/145029-konspekt-uroka-svyaz-predlozheniy-v-tekste-2-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/145029-konspekt-uroka-svyaz-predlozheniy-v-tekste-2-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/145029-konspekt-uroka-svyaz-predlozheniy-v-tekste-2-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/145029-konspekt-uroka-svyaz-predlozheniy-v-tekste-2-klass.html
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3.4

. 

Создание текстов инструкций. Создание текстов-

повествований: заметки о посещении музеев: по-

вествование об участии в народных праздниках. 

4 https://infourok.ru/prezentaciya

-po-russkomu-rodnomu-yazyku-

na-temu-sozdayom-teksty-

instrukcii-i-teksty-

povestvovaniya-2-klass-

6083693.html  

3.5

. 

Устный ответ как жанр монологической устной 

учебно-научной речи. 

2 https://multiurok.ru/files/ustnyi

-otvet-kak-zhanr-

monologicheskoi-ustnoi-

uche.html  

Итого по разделу: 13 

Резервное время 2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   

3 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

всего 

Электронные (цифровые) об-

разовательные ресурсы 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

1.1

. 

Что и как слова могут рассказывать об отноше-

ниях между людьми. Лексические единицы с 

национально-культурной семантикой, связанные с 

особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми, например, правда - ложь, друг - 

недруг, брат - братнство - побратим. Синонимы. 

Антонимы. Оттенки значений. Слова с суффик-

сами оценки. Гнезда слов с корнями -брат-, -друг-. 

Жизнь слова (на примере слова дружина): что 

обозначало в разные времена, почему сохрани-

лось? Пословицы, поговорки, фразеологизмы, в 

которых отражены особенности мировосприятия 

и отношений между людьми. 

2 https://infourok.ru/konspekt-

uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-

po-teme-o-chem-mogut-

rasskazat-imena-lyudej-5-klass-

4657461.html  

 

1.2

. 

Что и как могут рассказать слова о природе. Лек-

сические единицы с национально-культурной се-

мантикой, называющие природные явления и рас-

тения, например, образные названия ветра, дождя, 

снега; названия растений. "Говорящие" слова: 

названия дождя, снега, ветра; названия растений. 

Диалектные слова: почему одно явление получает 

5 https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-rodnomu-yazyku-na-

temu-poslovicy-pogovorki-

frazeologizmy-2-klass-

4344822.html  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-na-temu-sozdayom-teksty-instrukcii-i-teksty-povestvovaniya-2-klass-6083693.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-na-temu-sozdayom-teksty-instrukcii-i-teksty-povestvovaniya-2-klass-6083693.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-na-temu-sozdayom-teksty-instrukcii-i-teksty-povestvovaniya-2-klass-6083693.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-na-temu-sozdayom-teksty-instrukcii-i-teksty-povestvovaniya-2-klass-6083693.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-na-temu-sozdayom-teksty-instrukcii-i-teksty-povestvovaniya-2-klass-6083693.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-na-temu-sozdayom-teksty-instrukcii-i-teksty-povestvovaniya-2-klass-6083693.html
https://multiurok.ru/files/ustnyi-otvet-kak-zhanr-monologicheskoi-ustnoi-uche.html
https://multiurok.ru/files/ustnyi-otvet-kak-zhanr-monologicheskoi-ustnoi-uche.html
https://multiurok.ru/files/ustnyi-otvet-kak-zhanr-monologicheskoi-ustnoi-uche.html
https://multiurok.ru/files/ustnyi-otvet-kak-zhanr-monologicheskoi-ustnoi-uche.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-po-teme-o-chem-mogut-rasskazat-imena-lyudej-5-klass-4657461.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-po-teme-o-chem-mogut-rasskazat-imena-lyudej-5-klass-4657461.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-po-teme-o-chem-mogut-rasskazat-imena-lyudej-5-klass-4657461.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-po-teme-o-chem-mogut-rasskazat-imena-lyudej-5-klass-4657461.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-po-teme-o-chem-mogut-rasskazat-imena-lyudej-5-klass-4657461.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-yazyku-na-temu-poslovicy-pogovorki-frazeologizmy-2-klass-4344822.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-yazyku-na-temu-poslovicy-pogovorki-frazeologizmy-2-klass-4344822.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-yazyku-na-temu-poslovicy-pogovorki-frazeologizmy-2-klass-4344822.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-yazyku-na-temu-poslovicy-pogovorki-frazeologizmy-2-klass-4344822.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-yazyku-na-temu-poslovicy-pogovorki-frazeologizmy-2-klass-4344822.html


Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

89  

разные названия? Лексическая сочетаемость слов. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, в кото-

рых отражены природные явления. 

1.3

. 

Что и как могут рассказать слова о занятиях лю-

дей и профессиях. Лексические единицы с нацио-

нально-культурной семантикой, называющие за-

нятия людей, например, плотник, столяр, врач, 

ямщик, извозчик, коробейник. Способы толкова-

ния значения слова: с помощью родственных 

слов, с помощью синонимов. Устаревшие слова. 

Жизнь слова: отражение занятий людей в фами-

лиях, названиях улиц. 

1 https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/delo_mastera_boits

ya_074259.html 

 

1.4

. 

Что и как могут рассказать слова о занятиях лю-

дей. Лексические единицы с национально-куль-

турной семантикой, называющие музыкальные 

инструменты, например, гудок, рожок, балалайка, 

гусли, гармонь. "Говорящие" слова. Прямое и пе-

реносное значение слов. Многозначные слова. 

Жизнь слова: изменение значения слова (на при-

мере слов гудеть, гармошка и т.п.) 

1 https://videouroki.net/video/06-

mnogoznachnye-slova-

zaimstvovannye-i-ustarevshie-

slova.html 

 

 

1.5

. 

Названия старинных русских городов, происхож-

дение названий. История городов, сохранившаяся 

в названиях улиц и площадей. 

2 https://infourok.ru/urok-

rodnogo-yazyka-na-temu-

obsheizvestnye-starinnye-

russkie-goroda-proishozhdenie-

ih-nazvanij-4528243.html 

1.6

. 

Русские традиционные сказочные образы, эпи-

теты и сравнения, например, Снегурочка, дуб-

равка, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.: уточ-

нение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной ли-

тературы. 

1 https://multiurok.ru/files/razrab

otka-uroka-po-rodnomu-

russkomu-iazyku.html 

 

 

Итого по разделу: 12 

Раздел 2. Язык в действии 

2.1

. 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить 

различные оттенки значения и различную оценку, 

как специфическая особенность русского языка. 

2 https://infourok.ru/konspekt-

po-russkomu-rodnomu-yazyku-

dlya-3-klassa-po-teme-dlya-

chego-nuzhny-suffiksy-

prezentaciya-5027698.html 

https://урок.рф/library/delo_mastera_boitsya_074259.html
https://урок.рф/library/delo_mastera_boitsya_074259.html
https://урок.рф/library/delo_mastera_boitsya_074259.html
https://videouroki.net/video/06-mnogoznachnye-slova-zaimstvovannye-i-ustarevshie-slova.html
https://videouroki.net/video/06-mnogoznachnye-slova-zaimstvovannye-i-ustarevshie-slova.html
https://videouroki.net/video/06-mnogoznachnye-slova-zaimstvovannye-i-ustarevshie-slova.html
https://videouroki.net/video/06-mnogoznachnye-slova-zaimstvovannye-i-ustarevshie-slova.html
https://infourok.ru/urok-rodnogo-yazyka-na-temu-obsheizvestnye-starinnye-russkie-goroda-proishozhdenie-ih-nazvanij-4528243.html
https://infourok.ru/urok-rodnogo-yazyka-na-temu-obsheizvestnye-starinnye-russkie-goroda-proishozhdenie-ih-nazvanij-4528243.html
https://infourok.ru/urok-rodnogo-yazyka-na-temu-obsheizvestnye-starinnye-russkie-goroda-proishozhdenie-ih-nazvanij-4528243.html
https://infourok.ru/urok-rodnogo-yazyka-na-temu-obsheizvestnye-starinnye-russkie-goroda-proishozhdenie-ih-nazvanij-4528243.html
https://infourok.ru/urok-rodnogo-yazyka-na-temu-obsheizvestnye-starinnye-russkie-goroda-proishozhdenie-ih-nazvanij-4528243.html
https://multiurok.ru/files/razrabotka-uroka-po-rodnomu-russkomu-iazyku.html
https://multiurok.ru/files/razrabotka-uroka-po-rodnomu-russkomu-iazyku.html
https://multiurok.ru/files/razrabotka-uroka-po-rodnomu-russkomu-iazyku.html
https://infourok.ru/konspekt-po-russkomu-rodnomu-yazyku-dlya-3-klassa-po-teme-dlya-chego-nuzhny-suffiksy-prezentaciya-5027698.html
https://infourok.ru/konspekt-po-russkomu-rodnomu-yazyku-dlya-3-klassa-po-teme-dlya-chego-nuzhny-suffiksy-prezentaciya-5027698.html
https://infourok.ru/konspekt-po-russkomu-rodnomu-yazyku-dlya-3-klassa-po-teme-dlya-chego-nuzhny-suffiksy-prezentaciya-5027698.html
https://infourok.ru/konspekt-po-russkomu-rodnomu-yazyku-dlya-3-klassa-po-teme-dlya-chego-nuzhny-suffiksy-prezentaciya-5027698.html
https://infourok.ru/konspekt-po-russkomu-rodnomu-yazyku-dlya-3-klassa-po-teme-dlya-chego-nuzhny-suffiksy-prezentaciya-5027698.html
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2.2

. 

Специфика грамматической категории рода имен 

существительных в русском языке. 

1 https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-russkomu-yazyku-v-3-

klasse-na-temu-rod-imyon-

sushestvitelnyh-4040013.html 

2.3

. 

Существительные, имеющие только форму един-

ственного или только форму множественного 

числа. 

2 https://infourok.ru/otkritiy-

urok-po-russkomu-yaziku-

imena-suschestvitelnie-

imeyuschie-tolko-formu-

edinstvennogo-chisla-

mnozhestvennogo-

2224327.html 

2.4

. 

Практическое овладение нормами употребления 

форм имен существительных (родительный падеж 

множественного числа). 

1 https://infourok.ru/urok-

rodnogo-russkogo-yazyka-na-

temu-kak-izmenyayutsya-imena-

sushestvitelnye-vo-

mnozhestvennom-chisle-3-klass-

3-klass-5036597.html 

2.5

. 

Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов с пространствен-

ным значением, образования предложно-падеж-

ных форм существительных. 

2 https://multiurok.ru/files/upotr

eblenie-prostranstvennykh-

predlogov-v-ustno-1.html 

Итого по разделу: 8  

Раздел 3.Секреты речи и текста 

3.1

. 

Особенности устного выступления. 2 https://multiurok.ru/files/osobe

nnosti-ustnogo-vystupleniia-

rodnoi-iazyk-3-kl.html 

3.2

. 

Создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации (в рамках изу-

ченного). 

3 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2015/05/12/konspekt-

uroka-razvitiya-rechi-tekst-

rassuzhdenie 

3.3

. 

Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

4 https://multiurok.ru/files/urok-

razvitiia-riechi-v-3-klassie-

riedaktirovaniie-tieksta.html 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-3-klasse-na-temu-rod-imyon-sushestvitelnyh-4040013.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-3-klasse-na-temu-rod-imyon-sushestvitelnyh-4040013.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-3-klasse-na-temu-rod-imyon-sushestvitelnyh-4040013.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-3-klasse-na-temu-rod-imyon-sushestvitelnyh-4040013.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-russkomu-yaziku-imena-suschestvitelnie-imeyuschie-tolko-formu-edinstvennogo-chisla-mnozhestvennogo-2224327.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-russkomu-yaziku-imena-suschestvitelnie-imeyuschie-tolko-formu-edinstvennogo-chisla-mnozhestvennogo-2224327.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-russkomu-yaziku-imena-suschestvitelnie-imeyuschie-tolko-formu-edinstvennogo-chisla-mnozhestvennogo-2224327.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-russkomu-yaziku-imena-suschestvitelnie-imeyuschie-tolko-formu-edinstvennogo-chisla-mnozhestvennogo-2224327.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-russkomu-yaziku-imena-suschestvitelnie-imeyuschie-tolko-formu-edinstvennogo-chisla-mnozhestvennogo-2224327.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-russkomu-yaziku-imena-suschestvitelnie-imeyuschie-tolko-formu-edinstvennogo-chisla-mnozhestvennogo-2224327.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-russkomu-yaziku-imena-suschestvitelnie-imeyuschie-tolko-formu-edinstvennogo-chisla-mnozhestvennogo-2224327.html
https://infourok.ru/urok-rodnogo-russkogo-yazyka-na-temu-kak-izmenyayutsya-imena-sushestvitelnye-vo-mnozhestvennom-chisle-3-klass-3-klass-5036597.html
https://infourok.ru/urok-rodnogo-russkogo-yazyka-na-temu-kak-izmenyayutsya-imena-sushestvitelnye-vo-mnozhestvennom-chisle-3-klass-3-klass-5036597.html
https://infourok.ru/urok-rodnogo-russkogo-yazyka-na-temu-kak-izmenyayutsya-imena-sushestvitelnye-vo-mnozhestvennom-chisle-3-klass-3-klass-5036597.html
https://infourok.ru/urok-rodnogo-russkogo-yazyka-na-temu-kak-izmenyayutsya-imena-sushestvitelnye-vo-mnozhestvennom-chisle-3-klass-3-klass-5036597.html
https://infourok.ru/urok-rodnogo-russkogo-yazyka-na-temu-kak-izmenyayutsya-imena-sushestvitelnye-vo-mnozhestvennom-chisle-3-klass-3-klass-5036597.html
https://infourok.ru/urok-rodnogo-russkogo-yazyka-na-temu-kak-izmenyayutsya-imena-sushestvitelnye-vo-mnozhestvennom-chisle-3-klass-3-klass-5036597.html
https://multiurok.ru/files/upotreblenie-prostranstvennykh-predlogov-v-ustno-1.html
https://multiurok.ru/files/upotreblenie-prostranstvennykh-predlogov-v-ustno-1.html
https://multiurok.ru/files/upotreblenie-prostranstvennykh-predlogov-v-ustno-1.html
https://multiurok.ru/files/osobennosti-ustnogo-vystupleniia-rodnoi-iazyk-3-kl.html
https://multiurok.ru/files/osobennosti-ustnogo-vystupleniia-rodnoi-iazyk-3-kl.html
https://multiurok.ru/files/osobennosti-ustnogo-vystupleniia-rodnoi-iazyk-3-kl.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/05/12/konspekt-uroka-razvitiya-rechi-tekst-rassuzhdenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/05/12/konspekt-uroka-razvitiya-rechi-tekst-rassuzhdenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/05/12/konspekt-uroka-razvitiya-rechi-tekst-rassuzhdenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/05/12/konspekt-uroka-razvitiya-rechi-tekst-rassuzhdenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/05/12/konspekt-uroka-razvitiya-rechi-tekst-rassuzhdenie
https://multiurok.ru/files/urok-razvitiia-riechi-v-3-klassie-riedaktirovaniie-tieksta.html
https://multiurok.ru/files/urok-razvitiia-riechi-v-3-klassie-riedaktirovaniie-tieksta.html
https://multiurok.ru/files/urok-razvitiia-riechi-v-3-klassie-riedaktirovaniie-tieksta.html
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3.4

. 

Создание текстов-повествований о путешествии 

по городам; об участии в мастер-классах, связан-

ных с народными промыслами. 

2 https://multiurok.ru/files/teksty

-povestvovaniia-razrabotka-

uroka-3-klass.html 

3.5

. 

Особенности устного выступления. 1 https://multiurok.ru/files/osobe

nnosti-ustnogo-vystupleniia-

rodnoi-iazyk-3-kl.html 

Итого по разделу: 12 

Резервное время 2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   

4 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

всего 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

1.1

. 

Что и как могут рассказать слова об обучении. 

Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, связанные с обучением. Пословицы, 

поговорки и фразеологизмы, возникновение кото-

рых связано с учением, например, от корки до 

корки и т д. 

2 https://videouroki.net/razr

abotki/urok-po-rodnomu-

iazyku-russkii-v-4-klassie-

po-tiemie-nie-stydno-nie-

znat-stydno-.html 

 
 
 

1.2

. 

Что и как могут рассказать  слова о родственных 

отношениях в семье. Лексические единицы с 

национально-культурной семантикой, называю-

щие родственные отношения, например, ма-

тушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, пад-

черица. Пословицы, поговорки и фразеологизмы, 

возникновение которых связано с родственными 

отношениями, например, вся семья вместе, так и 

душа на месте и т. д. 

2 https://multiurok.ru/index

.php/files/konspekt-uroka-

na-temu-slova-

nazyvaiushchie-

rodstv.html 

1.3

. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значе-

ний, наблюдение за использованием в произведе-

ниях фольклора и художественной литературы. 

Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, связанные с качествами и чувствами 

3 https://infourok.ru/prezen

taciya-po-rodnomu-

yazyku-russkomu-russkie-

tradicionnye-epitety-

utochnenie-znachenij-

nablyudenie-za-

https://multiurok.ru/files/teksty-povestvovaniia-razrabotka-uroka-3-klass.html
https://multiurok.ru/files/teksty-povestvovaniia-razrabotka-uroka-3-klass.html
https://multiurok.ru/files/teksty-povestvovaniia-razrabotka-uroka-3-klass.html
https://multiurok.ru/files/osobennosti-ustnogo-vystupleniia-rodnoi-iazyk-3-kl.html
https://multiurok.ru/files/osobennosti-ustnogo-vystupleniia-rodnoi-iazyk-3-kl.html
https://multiurok.ru/files/osobennosti-ustnogo-vystupleniia-rodnoi-iazyk-3-kl.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-po-rodnomu-iazyku-russkii-v-4-klassie-po-tiemie-nie-stydno-nie-znat-stydno-.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-po-rodnomu-iazyku-russkii-v-4-klassie-po-tiemie-nie-stydno-nie-znat-stydno-.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-po-rodnomu-iazyku-russkii-v-4-klassie-po-tiemie-nie-stydno-nie-znat-stydno-.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-po-rodnomu-iazyku-russkii-v-4-klassie-po-tiemie-nie-stydno-nie-znat-stydno-.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-po-rodnomu-iazyku-russkii-v-4-klassie-po-tiemie-nie-stydno-nie-znat-stydno-.html
https://multiurok.ru/index.php/files/konspekt-uroka-na-temu-slova-nazyvaiushchie-rodstv.html
https://multiurok.ru/index.php/files/konspekt-uroka-na-temu-slova-nazyvaiushchie-rodstv.html
https://multiurok.ru/index.php/files/konspekt-uroka-na-temu-slova-nazyvaiushchie-rodstv.html
https://multiurok.ru/index.php/files/konspekt-uroka-na-temu-slova-nazyvaiushchie-rodstv.html
https://multiurok.ru/index.php/files/konspekt-uroka-na-temu-slova-nazyvaiushchie-rodstv.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yazyku-russkomu-russkie-tradicionnye-epitety-utochnenie-znachenij-nablyudenie-za-ispolzovaniem-v-proizve-4564890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yazyku-russkomu-russkie-tradicionnye-epitety-utochnenie-znachenij-nablyudenie-za-ispolzovaniem-v-proizve-4564890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yazyku-russkomu-russkie-tradicionnye-epitety-utochnenie-znachenij-nablyudenie-za-ispolzovaniem-v-proizve-4564890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yazyku-russkomu-russkie-tradicionnye-epitety-utochnenie-znachenij-nablyudenie-za-ispolzovaniem-v-proizve-4564890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yazyku-russkomu-russkie-tradicionnye-epitety-utochnenie-znachenij-nablyudenie-za-ispolzovaniem-v-proizve-4564890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yazyku-russkomu-russkie-tradicionnye-epitety-utochnenie-znachenij-nablyudenie-za-ispolzovaniem-v-proizve-4564890.html
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людей, например, добросердечный, доброжела-

тельный, благодарный, бескорыстный и т.д. 

ispolzovaniem-v-proizve-

4564890.html 

 

1.4

. 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возник-

новение которых связано с качествами, чувствами 

людей. Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов, име-

ющих в разных языках общий смысл, но различ-

ную образную форму. 

2 https://infourok.ru/konspe

kt-uroka-po-rodnomu-

russkomu-yazyku-krasnoe-

slovco-ne-lozh-

5411966.html 

 

 

1.5

. 

Лексика, заимствованная русским языком из язы-

ков народов России и мира. Русские слова в язы-

ках других народов. Сравнение толкований слов в 

словаре В.И. Даля и современном толковом сло-

варе. 

3 https://infourok.ru/konspe

kt-uroka-rodnogo-

russkogo-yazyka-v-4-

klasse-na-temu-

zaimstvovannye-slova-v-

russkom-yazyke-

4463066.html 

Итого по разделу: 12 

Раздел 2. Язык в действии 

2.1

. 

Трудные случаи образования формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего вре-

мени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

2 https://infourok.ru/konspe

kt-po-rodnomu-yazyku-

russkomu-dlya-4-klassa-

po-teme-trudno-li-

obrazovyvat-formy-

glagola-1-urok-

5627859.html 

2.2

. 

Наблюдение за синонимией синтаксических кон-

струкций на уровне словосочетаний и предложе-

ний (на пропедевтическом уровне). 

3 https://infourok.ru/konspe

kt-uroka-po-rodnomu-

russkomu-4-klass-po-

teme-nablyudenie-za-

sinonimiej-sintaksicheskih-

konstrukcij-na-urovne-

slovosochetan-

4092630.html 

2.3

. 

История возникновения и функции знаков препи-

нания (в рамках изученного). Совершенствование 

навыков правильного пунктуационного оформле-

ния текста. 

1 https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2022/03/19/konspe

https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yazyku-russkomu-russkie-tradicionnye-epitety-utochnenie-znachenij-nablyudenie-za-ispolzovaniem-v-proizve-4564890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yazyku-russkomu-russkie-tradicionnye-epitety-utochnenie-znachenij-nablyudenie-za-ispolzovaniem-v-proizve-4564890.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-krasnoe-slovco-ne-lozh-5411966.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-krasnoe-slovco-ne-lozh-5411966.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-krasnoe-slovco-ne-lozh-5411966.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-krasnoe-slovco-ne-lozh-5411966.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-krasnoe-slovco-ne-lozh-5411966.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-v-4-klasse-na-temu-zaimstvovannye-slova-v-russkom-yazyke-4463066.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-v-4-klasse-na-temu-zaimstvovannye-slova-v-russkom-yazyke-4463066.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-v-4-klasse-na-temu-zaimstvovannye-slova-v-russkom-yazyke-4463066.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-v-4-klasse-na-temu-zaimstvovannye-slova-v-russkom-yazyke-4463066.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-v-4-klasse-na-temu-zaimstvovannye-slova-v-russkom-yazyke-4463066.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-v-4-klasse-na-temu-zaimstvovannye-slova-v-russkom-yazyke-4463066.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-v-4-klasse-na-temu-zaimstvovannye-slova-v-russkom-yazyke-4463066.html
https://infourok.ru/konspekt-po-rodnomu-yazyku-russkomu-dlya-4-klassa-po-teme-trudno-li-obrazovyvat-formy-glagola-1-urok-5627859.html
https://infourok.ru/konspekt-po-rodnomu-yazyku-russkomu-dlya-4-klassa-po-teme-trudno-li-obrazovyvat-formy-glagola-1-urok-5627859.html
https://infourok.ru/konspekt-po-rodnomu-yazyku-russkomu-dlya-4-klassa-po-teme-trudno-li-obrazovyvat-formy-glagola-1-urok-5627859.html
https://infourok.ru/konspekt-po-rodnomu-yazyku-russkomu-dlya-4-klassa-po-teme-trudno-li-obrazovyvat-formy-glagola-1-urok-5627859.html
https://infourok.ru/konspekt-po-rodnomu-yazyku-russkomu-dlya-4-klassa-po-teme-trudno-li-obrazovyvat-formy-glagola-1-urok-5627859.html
https://infourok.ru/konspekt-po-rodnomu-yazyku-russkomu-dlya-4-klassa-po-teme-trudno-li-obrazovyvat-formy-glagola-1-urok-5627859.html
https://infourok.ru/konspekt-po-rodnomu-yazyku-russkomu-dlya-4-klassa-po-teme-trudno-li-obrazovyvat-formy-glagola-1-urok-5627859.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-4-klass-po-teme-nablyudenie-za-sinonimiej-sintaksicheskih-konstrukcij-na-urovne-slovosochetan-4092630.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-4-klass-po-teme-nablyudenie-za-sinonimiej-sintaksicheskih-konstrukcij-na-urovne-slovosochetan-4092630.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-4-klass-po-teme-nablyudenie-za-sinonimiej-sintaksicheskih-konstrukcij-na-urovne-slovosochetan-4092630.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-4-klass-po-teme-nablyudenie-za-sinonimiej-sintaksicheskih-konstrukcij-na-urovne-slovosochetan-4092630.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-4-klass-po-teme-nablyudenie-za-sinonimiej-sintaksicheskih-konstrukcij-na-urovne-slovosochetan-4092630.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-4-klass-po-teme-nablyudenie-za-sinonimiej-sintaksicheskih-konstrukcij-na-urovne-slovosochetan-4092630.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-4-klass-po-teme-nablyudenie-za-sinonimiej-sintaksicheskih-konstrukcij-na-urovne-slovosochetan-4092630.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-4-klass-po-teme-nablyudenie-za-sinonimiej-sintaksicheskih-konstrukcij-na-urovne-slovosochetan-4092630.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/03/19/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-v-4-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/03/19/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-v-4-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/03/19/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-v-4-klasse


Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

93  

kt-uroka-rodnogo-

russkogo-yazyka-v-4-klasse 

Итого по разделу: 6 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

3.1

. 

Правила ведения диалога: корректные и некор-

ректные вопросы. 

1 https://infourok.ru/konspe

kt-uroka-po-rodnomu-

russkomu-yaziku-v-klasse-

pravila-vedeniya-dialoga-

3935420.html 

3.2

. 

Особенности озаглавливания текста. 2 https://multiurok.ru/index

.php/files/razrabotka-

uroka-po-rodnomu-

russkomu-iazyku-tema-

u.html 

3.3

. 

Соотношение частей прочитанного или прослу-

шанного текста: установление причинно-след-

ственных отношений этих частей, логических свя-

зей между абзацами текста. Составление плана 

текста, не разделенного на абзацы. 

1 https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2014/01/15/konspe

kt-uroka-po-russkomu-

yazyku-v-4-klasse-tekst 

3.4

. 

Информационная переработка прослушанного 

или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица (на практическом уровне). Приёмы работы с 

примечаниями к тексту. 

2 https://nsportal.ru/nachal

naya-

shkola/raznoe/2020/04/14

/4-klass-rodnoy-russkiy-

yazyk-pereskaz-s-

izmeneniem-litsa 

3.5

. 

Оценивание устных и письменных речевых вы-

сказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирова-

ние предложенных и собственных текстов с це-

лью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учеб-

ных словарей в процессе редактирования текста. 

5 https://infourok.ru/konspe

kt-uroka-po-russkomu-

yaziku-3920452.html 

 

 

3.6

. 

Синонимия речевых формул (на практическом 

уровне). Создание текста как результата собствен-

ной исследовательской деятельности. 

1 https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2018/01/03/otkryty

y-urok-po-russkomu-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/03/19/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-v-4-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/03/19/konspekt-uroka-rodnogo-russkogo-yazyka-v-4-klasse
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yaziku-v-klasse-pravila-vedeniya-dialoga-3935420.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yaziku-v-klasse-pravila-vedeniya-dialoga-3935420.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yaziku-v-klasse-pravila-vedeniya-dialoga-3935420.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yaziku-v-klasse-pravila-vedeniya-dialoga-3935420.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yaziku-v-klasse-pravila-vedeniya-dialoga-3935420.html
https://multiurok.ru/index.php/files/razrabotka-uroka-po-rodnomu-russkomu-iazyku-tema-u.html
https://multiurok.ru/index.php/files/razrabotka-uroka-po-rodnomu-russkomu-iazyku-tema-u.html
https://multiurok.ru/index.php/files/razrabotka-uroka-po-rodnomu-russkomu-iazyku-tema-u.html
https://multiurok.ru/index.php/files/razrabotka-uroka-po-rodnomu-russkomu-iazyku-tema-u.html
https://multiurok.ru/index.php/files/razrabotka-uroka-po-rodnomu-russkomu-iazyku-tema-u.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/01/15/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-tekst
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/01/15/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-tekst
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/01/15/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-tekst
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/01/15/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-tekst
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/01/15/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-tekst
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2020/04/14/4-klass-rodnoy-russkiy-yazyk-pereskaz-s-izmeneniem-litsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2020/04/14/4-klass-rodnoy-russkiy-yazyk-pereskaz-s-izmeneniem-litsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2020/04/14/4-klass-rodnoy-russkiy-yazyk-pereskaz-s-izmeneniem-litsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2020/04/14/4-klass-rodnoy-russkiy-yazyk-pereskaz-s-izmeneniem-litsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2020/04/14/4-klass-rodnoy-russkiy-yazyk-pereskaz-s-izmeneniem-litsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2020/04/14/4-klass-rodnoy-russkiy-yazyk-pereskaz-s-izmeneniem-litsa
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-3920452.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-3920452.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-3920452.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/01/03/otkrytyy-urok-po-russkomu-yazyku-na-temu-sinonimy-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/01/03/otkrytyy-urok-po-russkomu-yazyku-na-temu-sinonimy-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/01/03/otkrytyy-urok-po-russkomu-yazyku-na-temu-sinonimy-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/01/03/otkrytyy-urok-po-russkomu-yazyku-na-temu-sinonimy-4-klass
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yazyku-na-temu-sinonimy-

4-klass 

Итого по разделу: 12  

Резервное время 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего об-

разования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального об-

щего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Пример-

ной программе воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 
«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечи-

вает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого 

для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного раз-

вития младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художе-

ственной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих спо-

собностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического 

курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления ли-

тературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, 

творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения:  соответ-

ствие  возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим школьником фольклор-

ных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-эсте-

тических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведе-

ния на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование его творческих 

способностей. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные 

связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными произ-

ведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной 

школе. Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является пред-

ставленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной  грамотности  младшего  школьника, а также возможность дости-

жения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учеб-

ные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обуче-

ния, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной 

школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», кото-

рый изучается в основной школе. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/01/03/otkrytyy-urok-po-russkomu-yazyku-na-temu-sinonimy-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/01/03/otkrytyy-urok-po-russkomu-yazyku-na-temu-sinonimy-4-klass
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Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным инте-

грированным курсом «Обучение грамоте»1 (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета 

«Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение пред-

метов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе отво-

дится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом 

классе). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 
Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, моти-

вированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и само-

развития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоцио-

нально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые млад-

шими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформирован-

ность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное чте-

ние» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в 

жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и ре-

шением следующих задач: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творче-

ства для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произ-

ведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использова-

ния при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; 

жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творче-

ство, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); 

басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; об-

раз; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим по-

нимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Воспитательный потенциал предмета «Литературное чтение» реализуется через: 

• установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, при-

влечению 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; 
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• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иници-

ирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию 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 по-

лученные 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; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучаю-

щихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

• 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 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. 

Формы реализации воспитательного потенциала школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего ме-

ста. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за 

команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной по-

вестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и 

т.д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую.  

Ежегодная школьная научно-практическая конференция «Восхождение». Форма 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения со взрослыми на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Наставничество. Организация наставничества сильных учеников в классе над более 

слабыми. Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, 

опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и вза-

имодействию. 

 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

97 

 

Содержание учебного предмета 

1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произве-

дений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произ-

ведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и 

волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклор-

ной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои 

сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских 

народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему 

учит? какие качества воспитывает?).  Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление  на   примере   не   менее   шести   произведений 

К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто,  Ю. 

И. Ермолаева,  Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Харак-

теристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, 

его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических 

понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произ-

ведений 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. Ни-

китина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: 

звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Осо-

бенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознаком-

ление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной 

идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального отклика на произведение.  Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведе-

ний). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, посло-

вица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фоль-

клорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания 

живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство вос-

питания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — 

герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и живот-

ных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: худо-

жественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его 

внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское 

отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений 

о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благи-

ниной, 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 при-

вязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявле-

ние любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведе-

ний). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, 
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необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реали-

стических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга — 

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориенти-

ровки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере  не   менее   трёх   стихо-

творений   И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и 

др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произве-

дениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ 

заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произве-

дению как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в 

изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (по-

тешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фоль-

клорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в 

речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — 

основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. 

Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной 

мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о жи-

вотных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бы-

товая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Поня-

тие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, вол-

шебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного 

быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года 

(осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). 

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразитель-

ности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная ли-

рика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы 

«Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, 

А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях    (например,    произве-

дения    П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.).  

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение 

круга чтения: не менее четырёх произведений  С. А. Баруздина,  Н. Н. Носова,  В. А. Осеевой, 

А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отраже-

ние в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь 

друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный 

герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сю-

жеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: 

сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая 

рыбка»  и  «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка 

«Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 

Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, за-

гадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авто-

ров). 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. Жит-

кова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.).  Отражение образов животных в фольклоре 
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(русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений 

о животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы 

раскрытия автором отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия: отноше-

ние человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, про-

заические и стихотворные   басни   (на   примере   произведений   И. А. Крылова, Л. Н. Тол-

стого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллю-

страторами, анималистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в твор-

честве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семей-

ных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к 

старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных про-

изведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух про-

изведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. 

Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. 

Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных 

авторов. Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая культура (работа  с  детской  книгой и справочной литературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, ан-

нотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические карто-

теки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений лите-

ратуры (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричаст-

ность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, нравственные 

ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаиче-

ских произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических 

понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей От-

чизны. Роль и особенности заголовка произведения.  Репродукции  картин как иллюстрации к 

произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интона-

ция, темп, ритм, логические ударения.  

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (посло-

вицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами 

загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги 

и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных 

слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных пра-

вил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, ил-

люстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, ил-

люстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках народ-

ного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание кар-

тин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный 

сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напев-

ность исполнения, выразительность),  характеристика  главного  героя  (где  жил,  чем зани-

мался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, 
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их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представле-

ние в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного 

произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А.  С.  Пушкин — великий русский поэт. Лирические произве-

дения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, 

ритм.  Литературные сказки А.  С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особен-

ности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фоль-

клорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 

сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть свои 

и чужие недостатки. Иносказание в баснях И.  А.  Крылов — великий русский баснописец. 

Басни И. А.  Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.  

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические произ-

ведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов 

и писателей  (не  менее  пяти  авторов  по  выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермон-

това, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А.  А.  Блока, С.  А.  Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. 

Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведе-

ниями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения. Звукопись, её выразительное значение Олицетворение как одно из средств вырази-

тельности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, 

рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений).  Рассказ как повествование: связь содер-

жания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка 

действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет 

рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика и ав-

тора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чте-

ния: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В.  Ф.   Одоевского, В.  М.   Гаршина, М.   Горь-

кого, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сю-

жет, язык, герои).  Составление  аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с жи-

вотными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх 

авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского,   М. М.    Пришвина,   С. 

В.    Образцова,   В. Л.    Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного 

произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историче-

ская обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне 

(произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним 

героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличе-

ние. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. 

Носов, В. В. Голявкин и др. 
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Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов  по  выбору):  ли-

тературные  сказки  Ш.  Перро, Х.-К.   Андерсена,  Ц. Топелиуса,  Р. Киплинга,  Дж. Родари, 

С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зару-

бежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чу-

ковский, Б. В. Заходер.  

Библиографическая культура  (работа  с  детской  книгой и справочной литерату-

рой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности чита-

тельской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как осо-

бый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными 

книгами. 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихо-

творных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не 

менее четырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. М.  Языкова, С. Т.  Романовского, 

А. Т.  Твардовского, М.  М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление 

о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей род-

ного края, представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди 

и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Алек-

сандра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества  в  литера-

туре  для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое Рос-

сии, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов 

А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: посту-

пок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с пес-

нями на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (про-

изведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 

(календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. 

Малые жанры фольклора (назначение,   сравнение,   классификация).   Собиратели   фольклора 

(А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в 

произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство 

фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме 

(«бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — защит-

ник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Ники-

тича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами  обладал).   Средства  ху-

дожественной  выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Уста-

ревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народные былинно-

сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. 

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки  А.  С.  Пушкина  в  сти-

хах:  «Сказка  о  мёртвой  царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: 

басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Ми-

халкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её 

герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, 

темы и герои, особенности языка. 
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Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова 

(не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворе-

ние); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции 

стихотворения. Переносное значение   слов   в   метафоре. Метафора   в   стихотворениях М. 

Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Ге-

рои литературных сказок (произведения   М.  Ю.   Лермонтова,   П.  П.  Ершова,   П. П. Бажова, 

С. Т. Аксакова, С.  Я.  Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная 

речь — особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков.  Лирика,  лириче-

ские  произведения  как  описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюде-

ниями, 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 ли-

рики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция кар-

тины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художе-

ственный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее 

представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. От-

рывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художествен-

ного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рас-

сказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, за-

щита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авто-

ров): на  примере  произведений  А. И.   Куприна,  В.  П.   Астафьева, К. Г. Паустовского, М. 

М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимо-

отношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): 

А.  П.  Чехова, Б.  С.  Житкова, Н.  Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный 

портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основ-

ные события сюжета, отношение к ним героев.  

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой.  Пьеса — произведение литературы 

и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр  драматического  произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, со-

держание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмо-

ристические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В.  Ю. Драгунского, Н. 

Н.  Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и те-

атре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон 

и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

Библиографическая  культура   (работа   с   детской   книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический,   систематический   каталог). Виды   информации в книге: научная, художе-

ственная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. 

Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с ис-

точниками периодической печати. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достига-

ются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитив-

ную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы само-

познания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально зна-

чимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 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 про-

изведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

 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 че-

ловека, 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 мораль-

ного 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. 
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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. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, по-

нимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных за-

дач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами ли-

тературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознатель-

ности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литера-

туры, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведе-

ние и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать 

аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавли-

вать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

105 

 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на ос-

нове предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на ос-

нове предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установле-

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

— следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

дённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-

нии предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соот-

ветствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникатив-

ные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные уни-

версальные учебные действия: 
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самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного фор-

мата 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 ра-

боты; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ори-

ентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

1 КЛАСС 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизнен-

ных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта раз-

ных 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 доступ-

ные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в ми-

нуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихо-

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

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и худо-

жественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литератур-

ные), рассказы, стихотворения); 
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 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 поступки 

(положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с ис-

пользованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на во-

просы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные по-

нятия (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. 

2 КЛАСС 

 объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и применения в различных жиз-

ненных ситуациях:  переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учеб-

ной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведе-

ниях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ори-

ентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и  стихотворные  произведения  в  темпе 

не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 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 фор-

мулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 
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 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-

ные) 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); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выра-

жения 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. 

3 КЛАСС 

 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); 
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 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 произве-

дений; 

 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, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-

ные) 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, цитат-

ный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, со-

ставлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступ-

ками, 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 монологи-

ческое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ при-

мерами 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; 
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 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 прочитан-

ного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, ан-

нотацию, 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. 

4 КЛАСС 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего разви-

тия 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 произве-

дений; 

 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 (в том числе проблемные) к познава-

тельным, учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-

ные), 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; 
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 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь собы-

тий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характери-

стики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по ана-

логии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описа-

ние пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 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 монологи-

ческое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления,  грамматики);  устно и письменно формулиро-

вать 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 произве-

дения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные 

типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с 

учётом правильности, выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени од-

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

ложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, ан-

нотацию, 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 контро-

лируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 
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Тематическое планирование  
1 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем программы 

Ко-
личе-
ство 
часов 

Электронные (цифровые) образователь-
ные ресурсы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1. Понимание текста при 
его прослушивании и при 
самостоятельном чтении 
вслух 

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5072/mai
n/222525/  

Итого по разделу: 5  

Раздел 2. Слово и предложение 

2.1. Различение слова и 
предложения. Работа с 
предложением:  
выделение слов, измене-
ние их порядка, распро-
странение  
предложения 

1 
 
 
 

https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-
gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-
zvukami-6576397/slovo-i-predlozhenie-
6503575  

2.2. Различение слова и обо-
значаемого им предмета. 
Восприятие слова как 
объекта изучения, мате-
риала для анализа 

1 https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-
gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-
zvukami-6576397/slog-i-slovo-leksicheskoe-
znachenie-slova-6603878  

2.3.  Наблюдение над значе-

нием слова.Активизация 

и расширение словарного 

запаса. Включение слов в 

предложение 

1 https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-
gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-
zvukami-6576397/slovo-i-predlozhenie-
6503575  

2.4. Осознание единства 
звукового состава слова и 
его значения 

2 https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-
gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-
zvukami-6576397/zvuki-v-
okruzhaiushchem-mire-6582984  

Итого по разделу: 5  

Раздел 3. Чтение. Графика. 

3.1. Формирование навыка 
слогового чтения (ориен-
тация на букву, обознача-
ющую гласный звук) 

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/star
t/178898/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5072/main/222525/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5072/main/222525/
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slovo-i-predlozhenie-6503575
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slovo-i-predlozhenie-6503575
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slovo-i-predlozhenie-6503575
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slovo-i-predlozhenie-6503575
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-i-slovo-leksicheskoe-znachenie-slova-6603878
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-i-slovo-leksicheskoe-znachenie-slova-6603878
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-i-slovo-leksicheskoe-znachenie-slova-6603878
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-i-slovo-leksicheskoe-znachenie-slova-6603878
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slovo-i-predlozhenie-6503575
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slovo-i-predlozhenie-6503575
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slovo-i-predlozhenie-6503575
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slovo-i-predlozhenie-6503575
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/zvuki-v-okruzhaiushchem-mire-6582984
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/zvuki-v-okruzhaiushchem-mire-6582984
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/zvuki-v-okruzhaiushchem-mire-6582984
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/zvuki-v-okruzhaiushchem-mire-6582984
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/start/178898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/start/178898/
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3.2. Плавное слоговое чте-
ние и чтение целыми сло-
вами со скоростью,  
соответствующей инди-
видуальному темпу 

5 https://resh.edu.ru/subject/les-
son/6437/start/285318/  

3.3. Осознанное чтение 
слов, словосочетаний, 
предложений. Чтение с 
интонациями и паузами в 
соответствии со знаками 
препинания 

4 https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-
gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-
zvukami-6576397/slog-udarenie-obra-
zovanie-slogov-6580773  

3.4. Развитие осознанности 
и выразительности чтения 
на материале небольших 
текстов и стихотворений 

4 https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-
gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-
zvukami-6576397/slog-udarenie-obra-
zovanie-slogov-6580773  

3.5. Знакомство с орфоэпи-
ческим  
чтением (при переходе к 
чтению целыми словами) 

4 https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-
gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-
zvukami-6576397/zvuk-o-bukva-o-o-ikh-
funktcii-v-sloge-sliianii-6592375  

3.6. Орфографическое чте-
ние  
(проговаривание) как 
средство самоконтроля 
при письме под  
диктовку и при списыва-
нии 

4 https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-
gramote/azbuka/uchus-chitat-6576398/zvuki-
p-p-bukvy-p-p-zaglavnaia-bukva-v-geo-
graficheskikh-nazvaniiakh-6652013  

3.7. Звук и буква. Буква как 
знак звука. Различение 
звука и буквы 

4 https://resh.edu.ru/subject/les-
son/3756/start/285361/  

3.8. Буквы, обозначающие 
гласные звуки. Буквы, 
обозначающие согласные 
звуки 

4 https://resh.edu.ru/subject/les-
son/3754/main/273876/  

3.9. Овладение слоговым 
принципом русской гра-
фики 

4 https://education.yandex.ru/lab/clas-
ses/555660/library/mathematics/tab/time-
line/lesson/58235484  

3.1
0. 

Буквы гласных как по-
казатель  
твёрдости – мягкости со-
гласных звуков 

5 https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-
gramote/azbuka/uchus-chitat-6576398/zvuk-
e-bukva-e-e-6626069  

3.1
1. 

Функции букв, обозна-
чающих гласный звук в 
открытом слоге: обозна-
чение гласного звука и 
указание на твёрдость или 
мягкость  

 
предшествующего  

согласного. 

4 https://resh.edu.ru/subject/les-
son/6199/start/285297/  

3.1
2. 

Функции букв е, ё, ю, я 5 https://resh.edu.ru/subject/les-
son/3544/start/285341/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6437/start/285318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6437/start/285318/
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-udarenie-obrazovanie-slogov-6580773
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-udarenie-obrazovanie-slogov-6580773
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-udarenie-obrazovanie-slogov-6580773
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-udarenie-obrazovanie-slogov-6580773
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-udarenie-obrazovanie-slogov-6580773
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-udarenie-obrazovanie-slogov-6580773
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-udarenie-obrazovanie-slogov-6580773
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-udarenie-obrazovanie-slogov-6580773
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/zvuk-o-bukva-o-o-ikh-funktcii-v-sloge-sliianii-6592375
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/zvuk-o-bukva-o-o-ikh-funktcii-v-sloge-sliianii-6592375
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/zvuk-o-bukva-o-o-ikh-funktcii-v-sloge-sliianii-6592375
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/zvuk-o-bukva-o-o-ikh-funktcii-v-sloge-sliianii-6592375
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/uchus-chitat-6576398/zvuki-p-p-bukvy-p-p-zaglavnaia-bukva-v-geograficheskikh-nazvaniiakh-6652013
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/uchus-chitat-6576398/zvuki-p-p-bukvy-p-p-zaglavnaia-bukva-v-geograficheskikh-nazvaniiakh-6652013
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/uchus-chitat-6576398/zvuki-p-p-bukvy-p-p-zaglavnaia-bukva-v-geograficheskikh-nazvaniiakh-6652013
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/uchus-chitat-6576398/zvuki-p-p-bukvy-p-p-zaglavnaia-bukva-v-geograficheskikh-nazvaniiakh-6652013
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3756/start/285361/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3756/start/285361/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3754/main/273876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3754/main/273876/
https://education.yandex.ru/lab/classes/555660/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/555660/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/555660/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/uchus-chitat-6576398/zvuk-e-bukva-e-e-6626069
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/uchus-chitat-6576398/zvuk-e-bukva-e-e-6626069
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/uchus-chitat-6576398/zvuk-e-bukva-e-e-6626069
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6199/start/285297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6199/start/285297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3544/start/285341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3544/start/285341/
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3.1
3. 

Мягкий знак как пока-
затель мягкости предшест
вующего согласного 
звука в  
конце слова. Разные спо-
собы обозначения бук-
вами звука [й’] 

6 https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-
gramote/azbuka/uchus-chitat-
6576398/bukva--6732172  

3.1
4. 

Функция букв ь и ъ. 6 https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-
gramote/azbuka/uchus-chitat-
6576398/bukvy---6666047  

 3.1
5. 

Знакомство с русским 
алфавитом как  
последовательностью 
букв 

6 https://uchi.ru/teachers/lk/main   
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-
gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i- 
zvukami-6576397/slog-udarenie-obra-
zovanie-slogov-6580773  

Итого по разделу: 70 
 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС          Литературное чтение 1 класс 

1.1. Сказка народная 
(фольклорная) и литера-
турная (авторская) 

6 https://resh.edu.ru/subject/les-
son/4158/start/293810/  

1.2. Произведения о детях 
и для детей 

9 https://resh.edu.ru/subject/les-
son/4194/main/  

1.3. Произведения о 
родной природе 

6 https://resh.edu.ru/subject/les-
son/6464/start/181821/  

1.4. Устное народное 
творчество – малые 
фольклорные жанры 

4 https://resh.edu.ru/subject/les-
son/3892/start/293791/  

1.5. Произведения о бра-
тьях наших меньших 

7 https://resh.edu.ru/subject/les-
son/3882/start/140316 / 

1.6. Произведения о маме 3 https://resh.edu.ru/subject/les-
son/4057/start/195747/  

1.7. Фольклорные и ав-
торские произведения о 
чудесах и фантазии 

4 https://uchi.ru/teachers/lk/main  

1.8. Библиографическая 
культура (работа с дет-
ской книгой) 

2 https://education.yandex.ru/lab/clas-
ses/555660/library/mathematics/tab/time-
line/lesson/58235484  

Итого по разделу: 41  

Резервное время 11  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-
СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

132  

 
 2 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем программы 

Ко
ли-
че-
ство 

Электронные (цифровые) образователь-
ные ресурсы 

https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/uchus-chitat-6576398/bukva--6732172
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/uchus-chitat-6576398/bukva--6732172
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/uchus-chitat-6576398/bukva--6732172
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/uchus-chitat-6576398/bukvy---6666047
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/uchus-chitat-6576398/bukvy---6666047
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/uchus-chitat-6576398/bukvy---6666047
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-%20zvukami-6576397/slog-udarenie-obrazovanie-slogov-6580773
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-%20zvukami-6576397/slog-udarenie-obrazovanie-slogov-6580773
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-%20zvukami-6576397/slog-udarenie-obrazovanie-slogov-6580773
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-%20zvukami-6576397/slog-udarenie-obrazovanie-slogov-6580773
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/293810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/293810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3882/start/140316
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3882/start/140316
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://education.yandex.ru/lab/classes/555660/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/555660/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/555660/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
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ча-
сов 

1

.1. 

О нашей Родине 6 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/m

ain/186796/  

1

.2. 

Фольклор (устное 

народное творчество) 

16 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/st

art/286164/  

1

.3. 

Звуки и краски родной 

природы в разные вре-

мена года (осень) 

8 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5027/st

art/286352/  

1

.4. 

О детях и дружбе 12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5042/st

art/286972/  

1

.5. 

Мир сказок 12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4248/st

art/183163/  

1

.6. 

Звуки и краски родной 

природы в разные вре-

мена года (зима) 

12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4254/st

art/142020/  

1

.7. 

О братьях наших мень-

ших 

18 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5022/st

art/198594/  

1

.8. 

Звуки и краски родной 

природы в разные вре-

мена года (весна и лето) 

18 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4261/st

art/300025/  

1

.9. 

О наших близких, о се-

мье 

13 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/st

art/187430/  

1

.10. 

Зарубежная литература 11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/st

art/287169/  

1

.11. 

Библиографическая 

культура (работа с дет-

ской книгой и справочной 

литературой) 

2 https://infourok.ru/urok-literaturnogo-

chteniya-na-temu-mi-idem-v-biblioteku-

spravochnaya-literatura-dlya-detey-klass-

3591310.html  

Резервное время 8  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-
СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

13
6 

 

 

3 класс 

№ 
п/п 

Наименование разде-
лов и тем программы 

Ко-
личе-
ство 

часов 

Электронные (цифровые) образователь-
ные ресурсы 

1.1. О Родине и её истории 
6 

https://resh.edu.ru/subject/les-
son/4362/start/283554/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/main/186796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/main/186796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5027/start/286352/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5027/start/286352/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5042/start/286972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5042/start/286972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4248/start/183163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4248/start/183163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4254/start/142020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4254/start/142020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5022/start/198594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5022/start/198594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4261/start/300025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4261/start/300025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/start/187430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/start/187430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/287169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/287169/
https://infourok.ru/urok-literaturnogo-chteniya-na-temu-mi-idem-v-biblioteku-spravochnaya-literatura-dlya-detey-klass-3591310.html
https://infourok.ru/urok-literaturnogo-chteniya-na-temu-mi-idem-v-biblioteku-spravochnaya-literatura-dlya-detey-klass-3591310.html
https://infourok.ru/urok-literaturnogo-chteniya-na-temu-mi-idem-v-biblioteku-spravochnaya-literatura-dlya-detey-klass-3591310.html
https://infourok.ru/urok-literaturnogo-chteniya-na-temu-mi-idem-v-biblioteku-spravochnaya-literatura-dlya-detey-klass-3591310.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4362/start/283554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4362/start/283554/
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1.2. Фольклор (устное 
народное творчество) 15 

https://resh.edu.ru/subject/les-
son/5155/start/93236/  

1.3. Творчество А.С.Пуш-
кина 10 

https://resh.edu.ru/subject/les-
son/5160/start/283142/  

1.4. Творчество И.А.Кры-
лова 4 

https://resh.edu.ru/subject/les-
son/3496/start/283744/  

1.5. Картины природы в 
произведениях поэтов и 
писателей ХIХ века 6 

https://resh.edu.ru/subject/les-
son/4355/start/283396/  

1.6. Творчество Л.Н. Тол-
стого 10 

https://resh.edu.ru/subject/les-
son/4375/start/190213/  

1.7. Литературная сказка 
9 

https://resh.edu.ru/subject/les-
son/5162/start/283775/  

1.8. Картины природы в 
произведениях поэтов и 
писателей XX века 

 
 
 

10 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-litera-
ture-na-temu-kartini-rodnoy-prirodi-v-
poezii-muzike-zhivopisi-3019828.html  

1.9. Произведения о взаи-
моотношениях человека 
и животных 19 

https://resh.edu.ru/subject/les-
son/4358/start/188903/  

1.10. Произведения о детях 
19 

https://resh.edu.ru/subject/les-
son/4357/start/283523/  

1.11. Юмористические про-
изведения 8 

https://resh.edu.ru/subject/les-
son/5190/start/184130/  

1.12. Зарубежная литера-
тура 8 

https://resh.edu.ru/subject/les-
son/5215/start/196578/  

1.13. Библиографическая 
культура (работа с дет-
ской книгой и справоч-
ной литературой) 

3 

https://easyen.ru/load/nachalnykh/vospi-
tatelnaja_rabota/bibliotechnyj_urok/468-1-
0-45747  

Резервное время 
9 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-
СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136  

4 класс 

№ 
п/п 

Наименование разде-
лов и тем программы 

Количество ча-
сов 

Электронные (цифровые) образо-
вательные ресурсы 

1.1
. 

О Родине, героиче-
ские страницы истории 

12 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4526/start/287450/  

https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4528/start/194345/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5155/start/93236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5155/start/93236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/start/283142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/start/283142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3496/start/283744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3496/start/283744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4355/start/283396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4355/start/283396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4375/start/190213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4375/start/190213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5162/start/283775/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5162/start/283775/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-kartini-rodnoy-prirodi-v-poezii-muzike-zhivopisi-3019828.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-kartini-rodnoy-prirodi-v-poezii-muzike-zhivopisi-3019828.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-kartini-rodnoy-prirodi-v-poezii-muzike-zhivopisi-3019828.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4358/start/188903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4358/start/188903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4357/start/283523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4357/start/283523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/start/184130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/start/184130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/start/196578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/start/196578/
https://easyen.ru/load/nachalnykh/vospitatelnaja_rabota/bibliotechnyj_urok/468-1-0-45747
https://easyen.ru/load/nachalnykh/vospitatelnaja_rabota/bibliotechnyj_urok/468-1-0-45747
https://easyen.ru/load/nachalnykh/vospitatelnaja_rabota/bibliotechnyj_urok/468-1-0-45747
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4526/start/287450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4526/start/287450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4528/start/194345/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4528/start/194345/
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1.2
. 

Фольклор (устное 
народное  
творчество) 

11 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4478/start/212283/  

https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4484/start/212345/  

1.3
. 

Творчество 
А.С.Пушкина 

12 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/6027/start/184498/  

https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4486/start/191769/  
1.4
. 

Творчество 
И.А.Крылова 

4 https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-

klasse-ia-krilov-basni-

601451.html  1.5
. 

Творчество М. Ю. 
Лермонтова 

4 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/6029/start/184559/  

https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4487/start/138526/  

1.6
. 

Литературная 
сказка 

9 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/6039/start/192400/  

https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4493/start/138772/  1.7
. 

Картины природы в 
творчестве поэтов и писа-
телей ХIХ века 

7 https://resh.edu.ru/subject/les-
son/6032/start/38443/  

1.8
. 

Творчество Л. Н. 
Толстого 

7 https://resh.edu.ru/subject/les-
son/4488/start/138558/  

1.9
. 

Картины природы в 
творчестве поэтов и пи-
сателей XX века 

6 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4491/start/192139/    

https://resh.edu.ru/subject/les-

son/6034/start/192108/  

https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4515/start/287389/  

1.1
0. 

Произведения о живот-
ных и родной природе 

12 https://resh.edu.ru/subject/les-
son/6047/start/138995/  

1.1
1. 

Произведения о детях 13 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4514/start/192972/  

https://resh.edu.ru/subject/les-

son/6044/start/306279/  

1.1
2. 

Пьеса 5 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2013/01/12/preze

ntatsiya-i- konspekt-uroka-po-

pese-skazke-syamarshaka  

1.1
3. 

Юмористические про-
изведения  

6 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4206/start/194485/  

https://resh.edu.ru/subject/les-

son/3586/start/194519/  

1.1
4. 

Зарубежная литера-
тура 

8 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4520/start/194693/  

https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4521/start/194751/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4478/start/212283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4478/start/212283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4484/start/212345/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4484/start/212345/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6027/start/184498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6027/start/184498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4486/start/191769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4486/start/191769/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-klasse-ia-krilov-basni-601451.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-klasse-ia-krilov-basni-601451.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-klasse-ia-krilov-basni-601451.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-klasse-ia-krilov-basni-601451.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6029/start/184559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6029/start/184559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4487/start/138526/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4487/start/138526/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6039/start/192400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6039/start/192400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4493/start/138772/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4493/start/138772/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6032/start/38443/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6032/start/38443/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4488/start/138558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4488/start/138558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4491/start/192139/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4491/start/192139/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6034/start/192108/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6034/start/192108/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4515/start/287389/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4515/start/287389/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6047/start/138995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6047/start/138995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/start/192972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/start/192972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6044/start/306279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6044/start/306279/
https://nsportal.ru/nachalnaya-
https://nsportal.ru/nachalnaya-
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4206/start/194485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4206/start/194485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4521/start/194751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4521/start/194751/
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1.1
5. 

Библиографическая 
культура (работа с дет-
ской книгой и справоч-
ной  
литературой 

7 Библиотечно библиографиче-

ский онлайн-урок «Структура 

книги» 
Резервное время 13  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-
СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136  

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для начального общего образо-

вания составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной основной образовательной программы началь-

ного общего образования и Универсального кодификатора распределённых по классам прове-

ряемых требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и элементов содержания по английскому языку. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный (английский) язык» 
В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования 

школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую ответ-

ственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в общеобразо-

вательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характе-

ризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать ос-

новами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравне-

нию с учащимися других возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом прин-

ципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе 

обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторя-

ются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом со-

держании речи. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный (английский) язык» 
Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на образовательные, разви-

вающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 

школе включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности 

и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и 

потребностей младшего школьника; 

  расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счёт овладения новыми языко-

выми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение и др.); 
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 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 

школе включают: 

 осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного  и  межкуль-

турного  взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении 

и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

  формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для ре-

шения 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, мо-

тивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет 

заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гор-

дости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и наци-

ональную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осо-

знать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей 

обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в усло-

виях взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая ре-

чевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским 

пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей куль-

туры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других 

народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса 

к предмету «Иностранный язык». 

Целью изучения предмета «Иностранный (английский) язык» является формирование 

осознания школьниками роли языков как средства межличностного и межкультурного взаи-

модействия в условиях поликультурного, многоязычного мира. Изучение иностранных языков 

обеспечивает понимание необходимости овладения иностранным языком как средством об-

щения в условиях взаимодействия разных стран и народов, позволяет приобщаться к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет, адекватно исполь-

зуя имеющиеся речевые и неречевые средства общения. Влияние параллельного изучения род-

ного языка и языка других стран и народов позволяет заложить основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» предметной области «Иностран-

ные языки» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5–9-х классах. 
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Изучение предмета как части предметной области «Иностранный языки литература» 

основано на межпредметных связях с предметами: «История», «Обществознание», «Геогра-

фия», «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информа-

тика», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ: 

- установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способству-

ющих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работ-

ника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их позна-

вательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы 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 – ини-

циирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия 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 обучаю-

щихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

-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 чу-

жим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного потенциала школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего ме-

ста. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за 

команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной по-

вестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и 

т.д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую.  
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Ежегодная школьная научно-практическая конференция «Восхождение». Форма 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения со взрослыми на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Наставничество. Организация наставничества сильных учеников в классе над более 

слабыми. Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, 

опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и вза-

имодействию. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предме-

тов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс.   

Учебным планом на изучение иностранного (английского) языка во 2 классе отводится  - 68 

ч. (2 часа в неделю). 

Учебным планом на изучение русского языка в 3 классе отводится  - 68 ч (2 ч в неделю). 

Учебным планом на изучение русского языка в 4 классе отводится  - 68 ч (2 ч в неделю). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 

еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной 

день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 
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Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изуча-

емого языка; их столиц. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники род-

ной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

 диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора,  знаком-

ство  с  собеседником;  поздравление с праздником; выражение благодарности за поздрав-

ление; извинение; 

 диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической ин-

формации, 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 основ-

ного содержания, с пониманием  запрашиваемой  информации (при опосредованном обще-

нии). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основ-

ной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстра-

ции и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение  из  вос-

принимаемого  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 соблюде-

нием 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 инфор-

мации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с исполь-

зованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитан-

ном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на ил-

люстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного харак-

тера. 

Письмо 
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Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, сло-

восочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, до-

писывание 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 соглас-

ных 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, произнесе-

ние слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, по-

будительного 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 соче-

таний 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 буквосоче-

таниях 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 еди-

ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках те-

матического содержания речи для 2 класса. 

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: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицатель-

ные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной 

форме). Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is 

there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there 

four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? — 

There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным имен-

ным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my 

cat. She can play the piano.). 
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Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red 

ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — 

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

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 (наибо-

лее 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 поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: при-

ветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (риф-

мовки, 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 не-

знакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

 
 

 

 

3 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 

сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; изви-

нение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической ин-

формации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической  речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ 

о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания 

прочитанного текста. 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основ-

ной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстра-

ции 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 соблюде-

нием 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 инфор-

мации. 

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 контекстуальной, 

догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 
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Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной за-

дачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 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 гласными. 

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 особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в тре-

тьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звуко-буквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленение некоторых звуко-буквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или ча-

стичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых фор-

мах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжа-

тельном падеже. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания  речи для 3 класса, включая 200 лек-

сических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с использо-

ванием основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных с по-

мощью 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 (суф-

фиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the 

river.). 
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Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и  неправильные  глаголы  в  Past  Simple  Tense в повествовательных (утверди-

тельных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный  вопросы)  предложе-

ниях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 

boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные ме-

стоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в повествова-

тельных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выраже-

ниях 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: при-

ветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 

книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содер-

жания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой ин-

формации. 
4 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (рас-

порядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, 

любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина 

(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских  книг.  Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
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Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора 

(в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

- диалога-побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие 

выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согла-

сие/несогласие на предложение собеседника; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической  речи. Создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, 

внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; рас-

сказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи 

по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 
Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, постро-

енных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять за-

прашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интона-

цией, 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 инфор-

мации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение  основ-

ной  темы  и  главных  фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллю-

страции, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Чтение с пони-

манием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и пони-

мание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллю-

страции, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
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Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, глав-

ные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языко-

вой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение несплошных текстов (таб-

лиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым го-

дом, 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 соглас-

ных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” 

(there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроситель-

ного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесе-

ние слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонаци-

онных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных сло-

вах; 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 ча-

стичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении 

и  перечислении;  правильное  использование  знака апострофа в сокращённых формах гла-

гола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания  речи для 4  класса,  включая  350  лек-

сических  единиц,  усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использова-

нием основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с по- 

мощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a play). 
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Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past  Simple  Tense,  Present  Continuous Tense в повествовательных (утвер-

дительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложе-

ниях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выраже- ния 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 поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: при-

ветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 

книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и 

их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные достоприме-

чательности). 

 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение не-

знакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содер-

жания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой ин-

формации. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения английского языка у обучающегося будут сформированы личност-

ные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и 

его успешное дальнейшее образование. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор-

мами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 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 потребление и бе-

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

тельности, 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 самостоятель-

ность 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 наблюде-

ниях 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 непосредствен-

ному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

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

нове предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объ-

екта, 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  следствие); 

 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 аналогичных 

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 основании 

предложенного педагогическим работником способа её 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 соот-

ветствии с учебной задачей; 

  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)   общение: 
  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2)   совместная деятельность: 
  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   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 достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 

 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: 
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 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2 КЛАСС 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предмет-

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

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформирован-

ность  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на  элементарном  уровне в совокупно-

сти её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредмет-

ной (учебно-познавательной). 

Коммуникативные умения 

Говорение 
 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя  вербальные  и/или  зрительные  опоры в 

рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/стра-

нах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 
 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-

шиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд); 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-

шиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 
 читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом ма-

териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя пони-

мание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом матери-

але, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашива-

емой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чте-

ния — до 80 слов). 

Письмо 
 заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 
 знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности,  фонетиче-

ски   корректно   их   озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 
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 применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуковенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 
 правильно писать изученные слова; 

 заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тема-

тики, предусмотренной на первом году обучения; 

  использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 
  распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (об-

щий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

 распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложе-

ния; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + 

to be в Present Simple Tense; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глаголь-

ным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой 

to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. 

It’s… Is it…? What’s …?; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глаголь-

ными формами; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побу-

дительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present 

Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got 

(I’ve got … Have you got …?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для полу-

чения разрешения (Can I go out?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и 

нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существи-

тельных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные место-

имения; 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this — 

these; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1—

12); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, 

how, where, how many; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных 

членах). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета,  при-

нятыми  в  англоязычной  среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством; 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 

3 КЛАСС 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предмет-

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

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформирован-

ность  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на  элементарном  уровне в совокупно-

сти её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредмет-

ной (учебно-познавательной). 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение 
 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-рас-

спрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зритель-

ными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, приня-

того в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собесед-

ника); 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рас-

сказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зритель-

ными опорами; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 
 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-

шиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для ауди-

рования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 
 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом ма-

териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя по-

нимание прочитанного; 
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 читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком-

муникативной задачи: с пониманием основного содержания,с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и  без  опоры,  а  также  с  использованием  языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 
 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

 создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 
 применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

 применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах (international, night); 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 
 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на 

первом году обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов сло-

вообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в от-

рицательной форме  (Don’t talk, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + 

to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: 

to like/enjoy doing something; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные гла-

голы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопро-

сительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжатель-

ном падеже (Possessive C); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном 

падеже; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that — 

those; 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоиме-

ния  some/any  в  повествовательных и вопросительных предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, 

why; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(13—100); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—30); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to 

(We went to Moscow last year.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, 

behind; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в вы-

ражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в ан-

глоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение,  поздравление с днём рождения, Новым го-

дом, Рождеством); 

 кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

 

4 КЛАСС 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предмет-

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

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформирован-

ность  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на  элементарном  уровне в совокупно-

сти её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредмет-

ной (учебно-познавательной). 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 
 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-рас-

спрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

 вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повест-

вование/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 отно-

шение к предмету речи; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

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

тивный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 
 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
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 воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержа-

ние в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со-

держания, 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 языковом ма-

териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя по-

нимание прочитанного; 

 читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зри-

тельной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки  (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 представ-

ленную в них информацию. 

 

Письмо 
 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

 писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения 

— до 50 слов). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 
 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 
  правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых включая 350 лексических единиц, освоенных в предшеству-

ющие годы обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов сло-

вообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play — a play); 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов сло-

вообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повест-

вовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future 

Simple Tense для выражения будущего действия; 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

139 

 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствова-

ния must и have to; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — worse — 

(the) worst); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обо- значение времени. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в ан-

глоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение  благодарности,  извинение,  поздравление с днём рождения, Новым годом, Рож-

деством); 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 знать некоторых литературных персонажей; 

 знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

 кратко представлять  свою  страну  на  иностранном  языке в рамках изучаемой тематики 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 
"ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
  

2 КЛАСС 
№ 

п/п 
Наиме-

нование 
разделов и 
тем про-
граммы 

Кол-
во часов 

Электронные (циф-
ровые) образователь-

ные ресурсы 

Дата 
изуче-

ния 
(план 
/факт) 

П
р
и

м
еч

а-
н

и
е 

Раздел 1. Мир моего «я» 
1.1. Приветствие, 

знакомство. 

  

6 https://resh.edu.ru 
https://www.yaklass.ru 

  

1.2. Моя семья. 5 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

1.3. Мой день 

рождения 

7 https://resh.edu.ru 
https://www.yaklass.ru 

  

1.4. Моя любимая 

еда.  

7 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

Раздел 2. Мир моих увлечений 
2.1. Любимый 

цвет, игрушка. 

4 https://resh.edu.ru 
https://www.yaklass.ru 

  

2.2. Любимые за-

нятия. 

5 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

2.3. Мой питомец. 6 https://resh.edu.ru   
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https://www.yaklass.ru 

2.4. Выход-

ной день. 

5 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

Раздел 3. Мир вокруг меня 
3.1. Моя школа. 5 https://resh.edu.ru 

https://www.yaklass.ru 
  

3.2. Мои друзья. 6 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

3.3. Моя малая ро-

дина (город, 

село). 

4 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 
4.1. Названия род-

ной страны и 

страны/стран 

изучае- мого 

языка, их столиц. 

3 https://resh.edu.ru 
https://www.yaklass.ru 

  

4.2. Произведения 

детского фольк-

лора. Литератур-

ные персонажи 

детских кни 

3 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

4.3. Праздники 

родной страны и 

страны/стран 

изучаемого 

языка (Новый 

год, Рождество). 

2 https://resh.edu.ru 

 https://www.yaklass.ru 
  

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем программы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные (цифровые) обра-

зовательные ресурсы 

Дата изу-

чения (план 

/факт) 

П
р

и
м

еч
ан

и
е
 

Раздел 1. Мир моего «я» 
1.1. Моя семья. 6 https://resh.edu.ru 

https://www.yaklass.ru 
  

1.2. Мой день рождения. 4 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

1.3. Моя любимая еда. 3 https://resh.edu.ru 
https://www.yaklass.ru 

  

1.4. Мой день (распорядок 

дня). 

1 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

Раздел 2. Мир моих увлечений 
2.1. Любимая игрушка, 

игра. 

3 https://resh.edu.ru 
https://www.yaklass.ru 

  

2.2. Мой питомец. 2 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

2.3. Любимые занятия. 1 https://resh.edu.ru 
https://www.yaklass.ru 

  

2.4. Любимая сказка. 1 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

2.5. Выходной день. 11 https://resh.edu.ru 
https://www.yaklass.ru 

  

2.6. Каникулы. 2    
Раздел 3. Мир вокруг меня 
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3.1. Моя комната (квар-

тира, дом). 

2 https://resh.edu.ru 
https://www.yaklass.ru 

  

3.2. Моя школа. 3 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

3.3. Мои друзья. 0 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

3.5. Дикие и домаш-

ние животные. 

8 https://resh.edu.ru 
https://www.yaklass.ru 

  

3.6. Погода. Времена года 

(месяцы) 

5 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

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

страна/страны изучае-

мого языка. Их столицы, 

достопримеча- тельно-

сти и интересные факты. 

12 https://resh.edu.ru 
https://www.yaklass.ru 

  

4.2. Произведения дет-

ского фольклора. 

Литературные персо-

нажи детских книг. 

1 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

4.3. Праздники род-

ной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка 

1 https://resh.edu.ru 

 https://www.yaklass.ru 
  

 
 
 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Дата изу-

чения (план 

/факт) 

П
р

и
м

еч
ан

и
е
 

Раздел 1. Мир моего «я» 
1.1. Моя семья. 3 https://resh.edu.ru 

https://www.yaklass.ru 
  

1.2. Мой день рождения, по-

дарки. 

3 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

1.3. Моя любимая еда. 3 https://resh.edu.ru 
https://www.yaklass.ru 

  

1.4. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). 

3 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

Раздел 2. Мир моих увлечений 
2.1. Любимая игрушка, игра. 2 https://resh.edu.ru 

https://www.yaklass.ru 
  

2.2. Мой питомец. 3 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

2.3. Любимые занятия. Заня-

тия спортом. 

2 https://resh.edu.ru 
https://www.yaklass.ru 

  

2.4. Любимая сказка/исто-

рия/рассказ. 

2 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

2.5. Выходной день. 5 https://resh.edu.ru 
https://www.yaklass.ru 

  

2.6. Каникулы. 2    
Раздел 3. Мир вокруг меня 
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3.1. Моя комната (квар-

тира, дом), предметы 

мебели и интерьера. 

2 https://resh.edu.ru 
https://www.yaklass.ru 

  

3.2. Моя школа, любимые 

учебные предметы. 

2 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

3.3. Мои друзья, их внешность 

и черты характера. 

2 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

3.4. Моя малая родина (город, 

село). 

2 https://resh.edu.ru 
https://www.yaklass.ru 

  

3.5. Путешествия. 3 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

3.6. Дикие и домашние живот-

ные. 

6 https://resh.edu.ru 
https://www.yaklass.ru 

  

3.7. Погода. Времена года (ме-

сяцы). 

6 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

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

изучаемого языка. 

12 https://resh.edu.ru 
https://www.yaklass.ru 

  

4.2. Их столицы, основ-

ные достопримечатель-

ности и интересные 

факты. 

1 https://educont.ru 

 https://uchi.ru 
  

4.3. Произведения детского 

фольклора. 

1 https://resh.edu.ru 

 https://www.yaklass.ru 
  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте начального общего образования, а также Примерной программы воспита-

ния. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школь-

ника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фун-

даментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образова-

тельных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; ра-

бота с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, кото-

рая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических отноше-

ний («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметиче-

ских действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование способно-

сти к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,  различать верные (истинные) 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

143 

 

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 ум-

ственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в мате-

матических терминах и понятиях; прочных  навыков использования математических зна-

ний в повседневной жизни. 

Воспитательный потенциал курса «Математика» реализуется через: 

• установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического ра-

ботника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их по-

знавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, вы-

работки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия 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 обу-

чающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации 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. 

Формы реализации воспитательного потенциала школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисци-

плины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. 
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При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за ко-

манду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (вру-

чение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т.д.), обсуж-

дение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составля-

ющую.  

Ежегодная школьная научно-практическая конференция «Восхождение». Форма органи-

зации научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования про-

цесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения со взрослыми на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Наставничество. Организация наставничества сильных учеников в классе над более слабыми. 

Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотруд-

ничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодей-

ствию. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством познания закономерно-

стей  существования   окружающего мира, фактов, процессов  и  явлений,  происходя-

щих  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 творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истин-

ность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зави-

симости и  закономерности  их  расположения  во  времени  и в пространстве. Осознанию 

младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, 

что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении 

других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, 

расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). Приоб-

ретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и 

письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения дей-

ствий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение гео-

метрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной 

функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего 

обучения в основном звене школы. 
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На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 

540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 

классе — 136 часов. 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля 
Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геомет-

рические фигуры», «Математическая информация». 

1 КЛАСС 

Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись 

результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.  Однозначные и двузначные числа. Увеличе-

ние (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения 

между ними. 

Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависи-

мость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно дей-

ствие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

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

строение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение 

длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 

форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного 

набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; 

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия: 

 наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  

 обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  

 понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

 наблюдать действие измерительных приборов;  
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 сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному основа-

нию;  

 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 ситу-

ацию и математическое отношение, представленное в задаче;  

 описывать положение предмета в пространстве различать и использовать математические 

знаки;  

 строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

 действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  

 проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в парной работе с математическим материалом;  

 выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением парт-

нёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, нера-

венства Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение 

чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); измерение длины (единицы 

длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, ми- нута) 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач 

Арифметические действия 
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Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь компонентов и результата 

действия сложения, действия вычитания Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие) 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях Названия компо-

нентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при вычислениях 

и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и резуль-

тата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) 

в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вы-

числений: использование переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

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 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение от резка заданной длины с помощью линейки. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих  признаков набора математических объек-

тов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или само-

стоятельно   установленному   признаку.     Закономерность в ряду чисел, геометрических фи-

гур, объектов повседневной  жизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

со- держащие количественные, пространственные отношения,  зависимости между чис-

лами/величинами Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». Ра-

бота с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представ-

ленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и 

пр.) Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми число-

выми данными. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений 

и построения геометрических фигур. Правила работы с электронными средствами обучения 

(электронной формой учебника, компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия: 

 наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем 

мире;  

 характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (санти-

метровая лента, весы);  
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 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 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 за-

дач;  

 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, об-

ратного действия;  

 находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 
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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 

Числа и величины 

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

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление.  Увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в». 

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

отношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». Со-

отношение «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 деци-

метр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умно-

жение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, де-

ление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего не-

сколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 
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Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планиро-

вание хода решения задачи, 

решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий 

(в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля про-

дажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи 

по действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного 

результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; 

сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из 

частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение 

на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей 

фигур с помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логиче-

ские рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в табли-

цах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание 

уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа дан-

ными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алго-

ритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических 

задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 

электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия: 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);  

 выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать геометрические фи-

гуры;  

 классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в 

одно действие) по выбранному признаку;  

 прикидывать размеры фигуры, её элементов; понимать смысл зависимостей и математиче-

ских отношений, описанных в задаче;  

 различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

 выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование ал-

горитма);  
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 соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; со-

ставлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному пра-

вилу; 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 диа-

грамме;  

 заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; устанавливать со-

ответствие между различными записями решения задачи;  

 использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и про-

верки 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 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-

ния; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструмен-

тов 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 

Числа и величины 
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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 ми-

нуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения число-

вого выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата 

вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахожде-

ние неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

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 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса. 

Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. Про-

странственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различе-

ние, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух, трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка ло-

гических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, 

схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, вели-

чине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. 

Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 
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Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под руко-

водством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источни-

ками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные 

сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия: 

 ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказы-

ваниях и рассуждениях; 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записы-

вать признак сравнения; выбирать метод решения математической задачи (алгоритм дей-

ствия, 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 (ма-

кет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

 представлять информацию в разных формах;  

 извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; ис-

пользовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в усло-

виях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практи-

ческой 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;  
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 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, вы-

бора рационального способа;  

 договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес че-

ловека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измере-

ние температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей 

при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля 

Изучение математики на уровне начального общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следу-

ющие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность до-

говариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объ-

ективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожи-

лым людям;  

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в ре-

альной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих си-

лах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения ма-

тематики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообраз-

ными информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно вы-

бранных учебных проблем, задач. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные дей-

ствия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; при-

чина-следствие; протяжённость);  

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классифика-

ция (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса мате-

матики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характери-

зовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информа-

цию в разных источниках информационной среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диа-

грамму, другую модель);  

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источ-

ники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; 

 строить логическое рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической за-

дачи; 

 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказы-

вать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 
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 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

 составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типо-

вым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных дей-

ствий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в про-

цессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать 

их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоле-

ния ошибок. 

3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров);  

 согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, ана-

лиза информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возмож-

ность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20;  

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  
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 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и пись-

менно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий сложения 

(слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);  

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос);  

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже);  

 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отре-

зок заданной длины (в см);  

 различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямо-

угольник (квадрат), отрезок;  

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, пе-

ред/за, над/под;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно задан-

ного набора объектов/предметов;  

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни;  

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные 

из таблицы;  

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две 

группы по заданному основанию. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); боль-

шее 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 пись-

менно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  

 называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деле-

ния (делимое, делитель, частное);  

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при выполнении 

практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (кило-

грамм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни еди-

ницы данных величин  в другие;  

 определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью 

часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, 

массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»;  
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 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рису-

нок, таблица или другая модель);  

 планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифме-

тического действия/действий, записывать ответ;  

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник;  

 выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  

 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямо-

угольник с заданными длинами сторон;  

 использовать для выполнения построений линейку, угольник;  

 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину лома-

ной, 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 геометри-

ческих фигур);  

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, 

подтверждающие суждение, ответ;  

 составлять (дополнять) текстовую задачу;  

 проверять правильность вычислений. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3  классе  обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз 

(в пределах 1000);  

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в 

пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 

— устно и письменно);  

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с остатком;  
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 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выра-

жения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычи-

тания, умножения и деления; использовать при вычислениях переместительное и сочета-

тельное свойства сложения;  

 находить неизвестный компонент арифметического действия;  

 использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль),  

 преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину, массу, время;  

 выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

 определять продолжительность события; сравнивать величины длины, площади, массы, 

времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»;  

 называть, находить долю величины (половина, четверть);  

 сравнивать величины, выраженные долями;  

 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  

 выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины 

на однозначное число;  

 решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оце-

нивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);  

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, мно-

гоугольник на заданные части;  

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);  

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), ис-

пользуя правило/алгоритм;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;  

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаго-

вые), в том числе с использованием изученных связок;  

 классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и использовать инфор-

мацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружаю-

щего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной 

жизни (например, ярлык, этикетка);  

 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;  

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;  



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

160 

 

 выполнять действия по алгоритму;  

 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);  

 выбирать верное решение математической задачи.  

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе  обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз;  

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 - устно);  

 умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно 

(в пределах 100 - устно);  

 деление с остатком — письменно (в пределах 1000); вычислять значение числового выра-

жения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, умножения, 

деления с многозначными числами;  

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;  

 выполнять прикидку результата вычислений;  

 осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность (реаль-

ность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;  

 находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент арифме-

тического действия; использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость);  

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; 

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 

час, метр в секунду);  

 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем 

и объёмом работы; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу пред-

мета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспорт-

ного средства;  

 определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений;  

 решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать по-

лученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию;  
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 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и 

т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (напри-

мер, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать 

подходящие способы проверки;  

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с помощью 

циркуля и линейки окружность заданного радиуса;  

 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, ко-

нуса, пирамиды;  

 распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость 

(пол, стену);  

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух 

трех прямоугольников (квадратов);  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 

контрпример;  

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаго-

вые) с использованием изученных связок; классифицировать объекты по заданным/само-

стоятельно установленным одному, двум признакам;  

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, пред-

ставленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных про-

цессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах по-

вседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);  

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать форма-

лизованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практиче-

ских и учебных ситуациях;  

 дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное решение; со-

ставлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  

 конструировать ход решения математической задачи;  

 находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количество 

 часов 
ЦОР 

Раздел 1. Числа 
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1.1. Числа от 1 до 9: различение, чтение, за-

пись. 10 
https://resh.edu.ru 

 

1.2. Единица счёта. Десяток. 
1 

https://resh.edu.ru 

1.3. Счёт предметов, запись результата циф-

рами. 1 
https://www.yaklass.ru 

 

1.4. Порядковый номер объекта при задан-

ном порядке счёта. 1 
https://www.yaklass.ru 

 

1.5. Сравнение чисел, сравнение групп пред-

метов по количеству: больше, меньше, 

столько же. 
2 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr 

 

1.6. Число и цифра 0 при измерении, вычис-

лении. 1 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2013/09/29/ur

ok-matematiki-chislo-i-tsifra-0 

1.7. Числа в пределах 20: чтение, запись, 

сравнение. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4137/conspect/292924 

1.8. Однозначные и двузначные числа. 

1 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5

d7210-86a6-11da-a72b-

0800200c9a66/14964/ 

1.9. Увеличение (уменьшение) числа на не-

сколько единиц 2 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5237/conspect/215015/ 

Итого по разделу 20 
 

Раздел 1. Величины  
 

2.1. Длина и её измерение с помощью задан-

ной мерки. 

2 http://school-collec-

tion.edu.ru/cata-

log/rubr/000001a7-a000-4ddd-

221a-2e0046b1dc68/103223/ 

2.2. Сравнение без измерения: выше — 

ниже, шире — уже, длиннее — короче, 

старше — моложе, тяжелее — легче. 

1 http://school-collec-

tion.edu.ru/cata-

log/rubr/8f5d7210-86a6-11da-

a72b-0800200c9a66/15052/ 

2.3. Единицы длины: сантиметр, дециметр; 

установление соотношения между ними. 

4 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/5189/conspect/310039/ 

https://resh.edu.ru/subject/les-

son/3971/main/302205/ 

Итого по разделу 7  

Раздел 3. Арифметические действия   

3.1. Сложение и вычитание чисел в пределах 

20. 

22 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/5205/main/293004/ 

3.2. Названия компонентов действий, резуль-

татов действий сложения, вычитания. 

Знаки сложения и вычитания, названия 

компонентов действия. Таблица сложе-

ния. Переместительное свойство сложе-

ния. 

6 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/5209/main/302337/ 

 

3.3. Вычитание как действие, обратное сло-

жению. 

1 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/3536/main/155514 

3.4. Неизвестное слагаемое. 1 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/5201/main/131843/ 

3.5. Сложение одинаковых слагаемых. Счёт 

по 2, по  3, по 5. 

2 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/5201/main/131843/ 

3.6. Прибавление и вычитание нуля. 1 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4074/main/122085/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/09/29/urok-matematiki-chislo-i-tsifra-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/09/29/urok-matematiki-chislo-i-tsifra-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/09/29/urok-matematiki-chislo-i-tsifra-0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/conspect/292924
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/conspect/292924
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/14964/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/14964/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/14964/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/14964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5237/conspect/215015/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5237/conspect/215015/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a7-a000-4ddd-221a-2e0046b1dc68/103223/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a7-a000-4ddd-221a-2e0046b1dc68/103223/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a7-a000-4ddd-221a-2e0046b1dc68/103223/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a7-a000-4ddd-221a-2e0046b1dc68/103223/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/15052/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/15052/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/15052/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/15052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/conspect/310039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/conspect/310039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/302205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/302205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5205/main/293004/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5205/main/293004/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/main/302337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/main/302337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3536/main/155514
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3536/main/155514
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5201/main/131843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5201/main/131843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5201/main/131843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5201/main/131843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/main/122085/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/main/122085/
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3.7. Сложение и вычитание чисел без пере-

хода и с  переходом через десяток. 

6 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/5219/main/293104/ 

 

3.8. Вычисление суммы, разности трёх чи-

сел. 

1 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/5986/main/161688/ 

Итого по разделу 40  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Текстовая задача: структурные эле-

менты, составление текстовой задачи 

по  образцу. 

2 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4060/main/301476 

 

4.2. Зависимость между данными и искомой 

величиной в текстовой задаче. 

1 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4060/main/301476/ 

 

4.3. Выбор и запись арифметического дей-

ствия для получения ответа на вопрос. 

1 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4050/main/301127/ 

 

4.4. Текстовая сюжетная задача в одно дей-

ствие: запись решения, ответа задачи. 

11 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/5201/main/131843/ 

 

4.5. Обнаружение недостающего элемента 

задачи, дополнение текста задачи число-

выми данными (по  иллюстрации, 

смыслу задачи, её решению). 

1 https://homelessons.ru/product/zh

olobova-lg/matematika-1-klass-

urok-14-dopolnenie-usloviya-

zadachi-podhodyashchimi-

chislovymi-dannymi-39865.shtml 

Итого по разделу                                                                16  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1. Расположение предметов и  объектов на 

плоскости, в  пространстве: 

слева/справа, сверху/снизу, между; уста-

новление пространственных отношений. 

           4 https://resh.edu.ru/ 
 
 
 
 

5.2. Распознавание объекта и его отражения. 
           1 https://resh.edu.ru/ 

 
5.3. Геометрические фигуры: распознавание 

круга, треугольника, прямоугольника, от-

резка. 

           4 
https://www.yaklass.ru/ 

 

 

 

5.4. Построение отрезка, квадрата, треуголь-

ника с помощью линейки; измерение 

длины отрезка в сантиметрах. 

           9 
https://resh.edu.ru/subject/les-

son/3971/conspect/302200/ 

 

5.5. Длина стороны прямоугольника, квад-

рата, треугольника. 
           1 

https://www.yaklass.ru/p/ma-

tematika/2-klass/tekstovye-

zadachi-16978/nakhodim-

perimetr-15685/re-b84b452c-

96a3-4e63-995b-00b0b7ffb6cc 

5.6. Изображение прямоугольника, квадрата, 

треугольника. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/les-

son/1495/main/ 

Итого по разделу                                                                 20  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Сбор данных об объекте по  образцу. Ха-

рактеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер); выбор 

предметов по образцу (по  заданным 

признакам). 

4 https://www.maam.ru/blogs/down

load58228.html 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/main/293104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/main/293104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5986/main/161688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5986/main/161688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/main/301476
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/main/301476
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/main/301476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/main/301476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050/main/301127/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050/main/301127/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5201/main/131843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5201/main/131843/
https://homelessons.ru/product/zholobova-lg/matematika-1-klass-urok-14-dopolnenie-usloviya-zadachi-podhodyashchimi-chislovymi-dannymi-39865.shtml
https://homelessons.ru/product/zholobova-lg/matematika-1-klass-urok-14-dopolnenie-usloviya-zadachi-podhodyashchimi-chislovymi-dannymi-39865.shtml
https://homelessons.ru/product/zholobova-lg/matematika-1-klass-urok-14-dopolnenie-usloviya-zadachi-podhodyashchimi-chislovymi-dannymi-39865.shtml
https://homelessons.ru/product/zholobova-lg/matematika-1-klass-urok-14-dopolnenie-usloviya-zadachi-podhodyashchimi-chislovymi-dannymi-39865.shtml
https://homelessons.ru/product/zholobova-lg/matematika-1-klass-urok-14-dopolnenie-usloviya-zadachi-podhodyashchimi-chislovymi-dannymi-39865.shtml
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/conspect/302200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/conspect/302200/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/tekstovye-zadachi-16978/nakhodim-perimetr-15685/re-b84b452c-96a3-4e63-995b-00b0b7ffb6cc
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/tekstovye-zadachi-16978/nakhodim-perimetr-15685/re-b84b452c-96a3-4e63-995b-00b0b7ffb6cc
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/tekstovye-zadachi-16978/nakhodim-perimetr-15685/re-b84b452c-96a3-4e63-995b-00b0b7ffb6cc
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/tekstovye-zadachi-16978/nakhodim-perimetr-15685/re-b84b452c-96a3-4e63-995b-00b0b7ffb6cc
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/tekstovye-zadachi-16978/nakhodim-perimetr-15685/re-b84b452c-96a3-4e63-995b-00b0b7ffb6cc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/main/
https://www.maam.ru/blogs/download58228.html
https://www.maam.ru/blogs/download58228.html
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6.2. Группировка объектов по  заданному 

признаку. 

2 http://school-collec-

tion.edu.ru/cata-

log/?class[]=42&subject[]=16 

6.3. Закономерность в ряду заданных объек-

тов: её  обнаружение, продолжение ряда. 

1 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4624/conspect/218271/ 

 

6.4. Верные (истинные) и  неверные (лож-

ные) предложения, составленные отно-

сительно заданного набора математиче-

ских объектов. 

1 https://youtu.be/auRtdfEodLw 

 

6.5. Чтение таблицы (содержащей не более 

четырёх данных); извлечение дан-

ного из  строки, столбца; внесение од-

ного-двух данных в таблицу 

3 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/5817/conspect/82476/ 

 

6.6. Чтение рисунка, схемы 1—2 числовыми 

данными (значениями данных величин). 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=T7pS6v7A7FI 

 

6.7. Выполнение 1—3-шаговых инструкций, 

связанных с вычислениями, измерением 

длины, построением геометрических фи-

гур. 

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

 

Итого по разделу: 15  

Резервное время 
14  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
132  

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количество  

часов 

Электронные (цифровые)  

образовательные ресурсы 

всего 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в пределах 100: чтение, запись, 

десятичный состав, сравнение. 

3 https://www.yaklass.ru/p/matematika
/2-klass/chisla-ot-20-do-100-
numeratciia-chisla-i-tcifry-15131 

1.2. Запись равенства, неравенства. Уве-

личение/уменьшение числа на не-

сколько единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. 

4 https://uchi.ru/teachers/groups/1017
5133/subjects/1/course_programs/2/l
essons/3134 

1.3. Чётные и нечётные числа. 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika
/2-klass/chetnye-i-nechetnye-chisla-
15798 

1.4. Представление числа в  виде суммы 

разрядных слагаемых. 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/1017
5133/subjects/1/course_programs/2/l
essons/3132 

1.5. Работа с математической терминоло-

гией (однозначное, двузначное, чёт-

ное-нечётное число; число и  цифра; 

компоненты арифметического дей-

ствия, их название) 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/1017
5133/subjects/1/course_programs/2/l
essons/3128 

Итого по разделу 10   

Раздел 2. Величины 

2.1. Работа с величинами: сравнение по 

массе (единица массы — килограмм); 

измерение длины (единицы длины — 

8 https://www.yaklass.ru/p/matematika
/2-klass/mera-16980/kilogramm-
15817 

http://school-collection.edu.ru/catalog/?class%5b%5d=42&subject%5b%5d=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/?class%5b%5d=42&subject%5b%5d=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/?class%5b%5d=42&subject%5b%5d=16
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4624/conspect/218271/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4624/conspect/218271/
https://youtu.be/auRtdfEodLw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5817/conspect/82476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5817/conspect/82476/
https://www.youtube.com/watch?v=T7pS6v7A7FI
https://www.youtube.com/watch?v=T7pS6v7A7FI
https://resh.edu.ru/subject
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/chisla-ot-20-do-100-numeratciia-chisla-i-tcifry-15131
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/chisla-ot-20-do-100-numeratciia-chisla-i-tcifry-15131
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/chisla-ot-20-do-100-numeratciia-chisla-i-tcifry-15131
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/3134
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/3134
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/3134
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/chetnye-i-nechetnye-chisla-15798
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/chetnye-i-nechetnye-chisla-15798
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/chetnye-i-nechetnye-chisla-15798
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/3132
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/3132
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/3132
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/3128
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/3128
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/3128
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/mera-16980/kilogramm-15817
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/mera-16980/kilogramm-15817
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/mera-16980/kilogramm-15817
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метр, дециметр, сантиметр, милли-

метр), времени (единицы времени  — 

час, минута). 

2.2. Соотношения между единицами вели-

чины (в  пределах 100), решение 

практических задач. 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/1017
5133/subjects/1/course_programs/2/l
essons/20476 

2.3. Измерение величин. 1 https://uchi.ru/teachers/groups/1017
5133/subjects/1/course_programs/2/l
essons/21266 

2.4. Сравнение и упорядочение однород-

ных величин. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/35
67/start/162401/ 

Итого по разделу 11   

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Устное сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 без перехода и с пере-

ходом через разряд. 

7 https://www.yaklass.ru/p/matematika
/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-
16321/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-
predelakh-100-bez-perekhoda-cherez-
desiat_-15728 

3.2. Письменное сложение и  вычитание 

чисел в пределах 100. Переместитель-

ное, сочетательное свойства сложе-

ния, их применение для вычислений. 

7 https://resh.edu.ru/subject/lesson/56
70/start/279487/ 

3.3. Взаимосвязь компонентов и резуль-

тата действия сложения, действия вы-

читания. Проверка результата вычис-

ления (реальность ответа, обратное 

действие). 

9 https://www.yaklass.ru/p/matematika
/1-klass/peremestitelnyi-zakon-
slozheniia-13902/re-9eab3635-d0e5-
4ce3-8113-02f2f9024b92 

3.4. Действия умножения и  деления чи-

сел. Взаимосвязь сложения и умноже-

ния. Иллюстрация умножения с помо-

щью предметной модели сюжетной 

ситуации. 

4 https://www.yaklass.ru/p/matematika
/2-klass/umnozhenie-16577/poniatie-
umnozheniia-15973 

3.5. Названия компонентов действий 

умножения, деления. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/56
82/start/213021/ 

3.6. Табличное умножение в  пределах 50. 

Табличные случаи умножения, деле-

ния при вычислениях и решении за-

дач. 

17 https://www.yaklass.ru/p/matematika
/2-klass/umnozhenie-
16577/umnozhenie-na-2-tablitca-
15975 

3.7. Умножение на 1, на 0 (по  правилу). 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika
/3-klass/umnozhenie-i-delenie-1-0-i-
10-umnozhenie-i-delenie-kruglykh-
chisel-chisla_-17052/umnozhenie-i-
delenie-na-0-1-10-delenie-chisla-na-
samo-sebia-16331 

3.8. Переместительное свойство умноже-

ния. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika
/2-klass/umnozhenie-
16577/peremestitelnyi-zakon-
umnozheniia-15974 

3.9. Взаимосвязь компонентов и резуль-

тата действия умножения, действия 

деления. 

2 https://uchi.ru/teachers/groups/1017
5133/subjects/1/course_programs/2/l
essons/5991 

3.10. Неизвестный компонент действия 

сложения, действия вычитания; 

его  нахождение. 

3 https://www.yaklass.ru/p/matematika
/3-klass/uravneniia-

https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/20476
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/20476
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/20476
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/21266
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/21266
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/21266
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3567/start/162401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3567/start/162401/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-100-bez-perekhoda-cherez-desiat_-15728
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-100-bez-perekhoda-cherez-desiat_-15728
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-100-bez-perekhoda-cherez-desiat_-15728
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-100-bez-perekhoda-cherez-desiat_-15728
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-100-bez-perekhoda-cherez-desiat_-15728
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5670/start/279487/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5670/start/279487/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/peremestitelnyi-zakon-slozheniia-13902/re-9eab3635-d0e5-4ce3-8113-02f2f9024b92
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/peremestitelnyi-zakon-slozheniia-13902/re-9eab3635-d0e5-4ce3-8113-02f2f9024b92
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/peremestitelnyi-zakon-slozheniia-13902/re-9eab3635-d0e5-4ce3-8113-02f2f9024b92
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/peremestitelnyi-zakon-slozheniia-13902/re-9eab3635-d0e5-4ce3-8113-02f2f9024b92
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/umnozhenie-16577/poniatie-umnozheniia-15973
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/umnozhenie-16577/poniatie-umnozheniia-15973
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/umnozhenie-16577/poniatie-umnozheniia-15973
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5682/start/213021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5682/start/213021/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/umnozhenie-16577/umnozhenie-na-2-tablitca-15975
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/umnozhenie-16577/umnozhenie-na-2-tablitca-15975
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/umnozhenie-16577/umnozhenie-na-2-tablitca-15975
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/umnozhenie-16577/umnozhenie-na-2-tablitca-15975
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/umnozhenie-i-delenie-1-0-i-10-umnozhenie-i-delenie-kruglykh-chisel-chisla_-17052/umnozhenie-i-delenie-na-0-1-10-delenie-chisla-na-samo-sebia-16331
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/umnozhenie-i-delenie-1-0-i-10-umnozhenie-i-delenie-kruglykh-chisel-chisla_-17052/umnozhenie-i-delenie-na-0-1-10-delenie-chisla-na-samo-sebia-16331
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/umnozhenie-i-delenie-1-0-i-10-umnozhenie-i-delenie-kruglykh-chisel-chisla_-17052/umnozhenie-i-delenie-na-0-1-10-delenie-chisla-na-samo-sebia-16331
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/umnozhenie-i-delenie-1-0-i-10-umnozhenie-i-delenie-kruglykh-chisel-chisla_-17052/umnozhenie-i-delenie-na-0-1-10-delenie-chisla-na-samo-sebia-16331
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/umnozhenie-i-delenie-1-0-i-10-umnozhenie-i-delenie-kruglykh-chisel-chisla_-17052/umnozhenie-i-delenie-na-0-1-10-delenie-chisla-na-samo-sebia-16331
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/umnozhenie-i-delenie-1-0-i-10-umnozhenie-i-delenie-kruglykh-chisel-chisla_-17052/umnozhenie-i-delenie-na-0-1-10-delenie-chisla-na-samo-sebia-16331
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/umnozhenie-16577/peremestitelnyi-zakon-umnozheniia-15974
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/umnozhenie-16577/peremestitelnyi-zakon-umnozheniia-15974
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/umnozhenie-16577/peremestitelnyi-zakon-umnozheniia-15974
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/umnozhenie-16577/peremestitelnyi-zakon-umnozheniia-15974
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/5991
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/5991
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/5991
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/uravneniia-16974/nakhozhdenie-neizvestnogo-mnozhitelia-15964
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/uravneniia-16974/nakhozhdenie-neizvestnogo-mnozhitelia-15964
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16974/nakhozhdenie-neizvestnogo-
mnozhitelia-15964 

3.11. Числовое выражение: чтение, запись, 

вычисление значения. Порядок вы-

полнения действий в  числовом выра-

жении, содержащем действия сложе-

ния и вычитания (со  скобками/без 

скобок) в  пределах 100 (не более 

трёх действий); нахождение его зна-

чения. 

3 https://www.yaklass.ru/p/matematika
/2-klass/poriadok-deistvii-
16988/vyrazheniia-bez-skobok-15811 

3.12 Вычитание суммы из  числа, числа из 

суммы. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika
/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-
16321/vychitaem-summu-iz-chisla-
15726 

3.13. Вычисление суммы, разности удоб-

ным способом. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika
/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-
16321/pravila-slozheniia-i-vychitaniia-
chisel-v-predelakh-100-15730 

Итого по разделу 58   

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Чтение, представление текста задачи 

в виде рисунка, схемы или другой мо-

дели. 

2 https://uchi.ru/teachers/groups/1017
5133/subjects/1/course_programs/2/l
essons/50252  
 

4.2. План решения задачи в  два действия, 

выбор соответствующих плану ариф-

метических действий. Запись реше-

ния и ответа задачи. 

3 https://www.yaklass.ru/p/matematika
/2-klass/tekstovye-zadachi-
16978/reshenie-zadach-v-dva-
deistviia-15742 

4.3. Решение текстовых задач на примене-

ние смысла арифметического дей-

ствия (сложение, вычитание, умноже-

ние, деление). 

2 https://uchi.ru/teachers/groups/1017
5133/subjects/1/course_programs/2/l
essons/61336 
https://uchi.ru/teachers/groups/1017
5133/subjects/1/course_programs/2/l
essons/61338 

4.4. Расчётные задачи на увеличение/ 

уменьшение величины на  несколько 

единиц/ в  несколько раз. 

3 https://uchi.ru/teachers/groups/1017
5133/subjects/1/course_programs/2/l
essons/61336 

4.5. Фиксация ответа к задаче и его про-

верка (формулирование, проверка на 

достоверность, следование плану, со-

ответствие поставленному вопросу). 

2 https://uchi.ru/teachers/groups/1017
5133/subjects/1/course_programs/2/l
essons/59034 

Итого по разделу 12   

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры 

5.1. Распознавание и изображение геомет-

рических фигур: точка, прямая, пря-

мой угол, ломаная, многоугольник. 

6 https://uchi.ru/teachers/groups/1017
5133/subjects/1/course_programs/1/l
essons/7001  

5.2. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/1017
5133/subjects/1/course_programs/1/l
essons/7002 

5.3. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданными длинами 

сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. 

3 https://uchi.ru/teachers/groups/1017
5133/subjects/1/course_programs/2/l
essons/48235 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/uravneniia-16974/nakhozhdenie-neizvestnogo-mnozhitelia-15964
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/uravneniia-16974/nakhozhdenie-neizvestnogo-mnozhitelia-15964
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/poriadok-deistvii-16988/vyrazheniia-bez-skobok-15811
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/poriadok-deistvii-16988/vyrazheniia-bez-skobok-15811
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/poriadok-deistvii-16988/vyrazheniia-bez-skobok-15811
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/vychitaem-summu-iz-chisla-15726
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/vychitaem-summu-iz-chisla-15726
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/vychitaem-summu-iz-chisla-15726
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/vychitaem-summu-iz-chisla-15726
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/pravila-slozheniia-i-vychitaniia-chisel-v-predelakh-100-15730
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/pravila-slozheniia-i-vychitaniia-chisel-v-predelakh-100-15730
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/pravila-slozheniia-i-vychitaniia-chisel-v-predelakh-100-15730
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/pravila-slozheniia-i-vychitaniia-chisel-v-predelakh-100-15730
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/50252
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/50252
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/50252
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/tekstovye-zadachi-16978/reshenie-zadach-v-dva-deistviia-15742
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/tekstovye-zadachi-16978/reshenie-zadach-v-dva-deistviia-15742
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/tekstovye-zadachi-16978/reshenie-zadach-v-dva-deistviia-15742
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/tekstovye-zadachi-16978/reshenie-zadach-v-dva-deistviia-15742
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/61336
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/61336
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/61336
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/61338
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/61338
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/61338
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/61336
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/61336
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/61336
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/59034
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/59034
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/59034
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/1/lessons/7001
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/1/lessons/7001
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/1/lessons/7001
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/1/lessons/7002
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/1/lessons/7002
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/1/lessons/7002
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/48235
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/48235
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/48235
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5.4. Длина ломаной. 4 https://uchi.ru/teachers/groups/1017
5133/subjects/1/course_programs/2/l
essons/45884 

5.5. Измерение периметра данного/ изоб-

ражённого прямоугольника (квад-

рата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

5 https://uchi.ru/teachers/groups/1017
5133/subjects/1/course_programs/2/l
essons/45886 

5.6. Точка, конец отрезка, вершина много-

угольника. Обозначение точки буквой 

латинского алфавита. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/42
95/ 

Итого по разделу 20   

Раздел 6. Математическая информация  

6.1. Нахождение, формулирование од-

ного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, ве-

личин, геометрических фигур. 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/1017
5133/subjects/1/course_programs/2/l
essons/39671 

6.2. Классификация объектов по задан-

ному или самостоятельно установлен-

ному основанию. 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/1017
5133/subjects/1/course_programs/2/l
essons/39671 

6.3. Закономерность в  ряду чисел, гео-

метрических фигур, объектов повсе-

дневной жизни: её  объяснение с ис-

пользованием математической терми-

нологии 

2 https://uchi.ru/teachers/groups/1017
5133/subjects/1/course_programs/2/l
essons/39673 

6.4. Верные (истинные) и  неверные (лож-

ные) утверждения, содержащие коли-

чественные, пространственные отно-

шения, зависимости между чис-

лами/величинами. 

2 https://uchi.ru/teachers/groups/101751

33/subjects/1/course_programs/2/lesso

ns/39674 

6.5. Конструирование утверждений с ис-

пользованием слов «каждый», «все». 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/101751

33/subjects/1/course_programs/1/lesso

ns/17230 

6.6. Работа с таблицами: извлечение и ис-

пользование для  ответа на вопрос ин-

формации, представленной в таблице 

(таблицы сложения, умножения; гра-

фик дежурств, наблюдения в природе 

и пр.); внесение данных в таблицу. 

2 https://uchi.ru/teachers/groups/101751

33/subjects/1/course_programs/2/lesso

ns/39675 

6.7. Дополнение моделей (схем, изобра-

жений) готовыми числовыми дан-

ными. 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/101751

33/subjects/1/course_programs/2/lesso

ns/39674 

6.8 Правило составления ряда чисел, ве-

личин, геометрических фигур (фор-

мулирование правила, проверка пра-

вила, дополнение ряда). 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/101751

33/subjects/1/course_programs/2/lesso

ns/39675 

6.9. Алгоритмы (приёмы, правила) уст-

ных и письменных вычислений, изме-

рений и построения геометрических 

фигур. 

2 https://uchi.ru/teachers/groups/101751

33/subjects/1/course_programs/2/lesso

ns/3140 

6.10 Правила работы с электронными 

средствами обучения 

2 https://www.yaklass.ru/p/matematika/2

-klass/slozhenie-i-vychitanie-

16321/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-

predelakh-100-bez-perekhoda-cherez-

desiat_-15728 

Итого по разделу: 15   

Резервное время 10   

https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/45884
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/45884
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/45884
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/45886
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/45886
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/45886
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/39671
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/39671
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/39671
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/39671
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/39671
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/39671
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/39673
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/39673
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/39673
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/39674
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/39674
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/39674
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/1/lessons/17230
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/1/lessons/17230
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/1/lessons/17230
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/39675
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/39675
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/39675
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/39674
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/39674
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/39674
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/39675
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/39675
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/39675
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/3140
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/3140
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/3140
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-100-bez-perekhoda-cherez-desiat_-15728
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-100-bez-perekhoda-cherez-desiat_-15728
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-100-bez-perekhoda-cherez-desiat_-15728
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-100-bez-perekhoda-cherez-desiat_-15728
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-100-bez-perekhoda-cherez-desiat_-15728
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

136   

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количе-

ство ча-

сов 

Электронные (цифровые) образова-

тельные ресурсы 

всего 

Раздел 1. Числа   

1.1. Числа в пределах 1000: 

чтение, запись, сравнение, 

представление в виде 

суммы разрядных слагае-

мых. 

4 https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-

klass/trekhznachnye-chisla-chisla-do-

tysiachi-17111/trekhznachnye-chisla-

numeratciia-16614  

1.2. Равенства и неравенства: 

чтение, составление, уста-

новление истинности (вер-

ное/неверное). 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6230/ 

1.3. Увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз. 

2 https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-

klass/-na-i-v-16491/uvelichit-na-uvelichit-v-

umenshit-na-umenshit-v-15959 

1.4. Кратное сравнение чисел. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4436/ 

1.5. Свойства чисел. 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-

klass/trekhznachnye-chisla-chisla-do-

tysiachi-17111/sviaz-mezhdu-velichinami-

18687 

Итого по разделу 10   

Раздел 2. Величины 

2.1. Масса (единица массы — 

грамм); соотношение 

между килограммом 

и  граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в». 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4414/ 

2.2. Стоимость (единицы — 

рубль, копейка); установ-

ление отношения «до-

роже/дешевле на/в». 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/sub

jects/1/course_programs/2/lessons/18053  

 

2.3. Соотношение «цена, коли-

чество, стоимость» 

в  практической ситуации. 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/sub

jects/1/course_programs/2/lessons/20476 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-chisla-do-tysiachi-17111/trekhznachnye-chisla-numeratciia-16614
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-chisla-do-tysiachi-17111/trekhznachnye-chisla-numeratciia-16614
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-chisla-do-tysiachi-17111/trekhznachnye-chisla-numeratciia-16614
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-chisla-do-tysiachi-17111/trekhznachnye-chisla-numeratciia-16614
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6230/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/-na-i-v-16491/uvelichit-na-uvelichit-v-umenshit-na-umenshit-v-15959
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/-na-i-v-16491/uvelichit-na-uvelichit-v-umenshit-na-umenshit-v-15959
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/-na-i-v-16491/uvelichit-na-uvelichit-v-umenshit-na-umenshit-v-15959
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4436/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-chisla-do-tysiachi-17111/sviaz-mezhdu-velichinami-18687
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-chisla-do-tysiachi-17111/sviaz-mezhdu-velichinami-18687
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-chisla-do-tysiachi-17111/sviaz-mezhdu-velichinami-18687
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-chisla-do-tysiachi-17111/sviaz-mezhdu-velichinami-18687
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4414/
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/18053
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/18053
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/20476
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/2/lessons/20476
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2.4. Время (единица вре-

мени  — секунда); уста-

новление отношения 

«быстрее/ медленнее 

на/в». Соотношение 

«начало, окончание, про-

должительность события» 

в практической ситуации. 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/sub

jects/1/course_programs/3/lessons/27811 

2.5. Длина (единица длины  — 

миллиметр, километр); со-

отношение между величи-

нами в  пределах тысячи. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-

klass/edinitcy-izmereniia-17110/millimetr-

16262  

 

2.6. Площадь (единицы пло-

щади  — квадратный метр, 

квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр). 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-

klass/ploshchad-16350/edinitcy-izmereniia-

ploshchadi-16352 

2.7. Расчёт времени. Соотно-

шение «начало, окончание, 

продолжительность собы-

тия» в практической ситу-

ации. 

2 https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-

klass/edinitcy-izmereniia-17110/edinitcy-

izmereniia-vremeni-chas-minuta-sutki-

16261 

2.8. Соотношение «больше/ 

меньше на/в» в ситуации 

сравнения предметов 

и  объектов на основе из-

мерения величин. 

2 https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-

klass/-na-i-v-16491/bolshe-na-bolshe-v-

menshe-na-menshe-v-15962 

Итого по разделу 10   

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Устные вычисления, сво-

димые к действиям в  пре-

делах 100 (табличное 

и  внетабличное умноже-

ние, деление, действия 

с  круглыми числами). 

20 https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-

klass/trekhznachnye-chisla-chisla-do-

tysiachi-17111/slozhenie-i-vychitanie-

trekhznachnykh-chisel-17112  

 

3.2. Письменное сложение, вы-

читание чисел в пределах 

1000. Действия с  числами 

0 и 1. 

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/  

 

3.3. Взаимосвязь умножения 

и  деления. 

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/ 

3.4. Письменное умножение 

в  столбик, письменное де-

ление уголком. 

2 https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/sub

jects/1/course_programs/3/lessons/27864 

https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/27811
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/27811
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/edinitcy-izmereniia-17110/millimetr-16262
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/edinitcy-izmereniia-17110/millimetr-16262
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/edinitcy-izmereniia-17110/millimetr-16262
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/ploshchad-16350/edinitcy-izmereniia-ploshchadi-16352
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/ploshchad-16350/edinitcy-izmereniia-ploshchadi-16352
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/ploshchad-16350/edinitcy-izmereniia-ploshchadi-16352
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/edinitcy-izmereniia-17110/edinitcy-izmereniia-vremeni-chas-minuta-sutki-16261
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/edinitcy-izmereniia-17110/edinitcy-izmereniia-vremeni-chas-minuta-sutki-16261
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/edinitcy-izmereniia-17110/edinitcy-izmereniia-vremeni-chas-minuta-sutki-16261
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/edinitcy-izmereniia-17110/edinitcy-izmereniia-vremeni-chas-minuta-sutki-16261
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/-na-i-v-16491/bolshe-na-bolshe-v-menshe-na-menshe-v-15962
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/-na-i-v-16491/bolshe-na-bolshe-v-menshe-na-menshe-v-15962
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/-na-i-v-16491/bolshe-na-bolshe-v-menshe-na-menshe-v-15962
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-chisla-do-tysiachi-17111/slozhenie-i-vychitanie-trekhznachnykh-chisel-17112
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-chisla-do-tysiachi-17111/slozhenie-i-vychitanie-trekhznachnykh-chisel-17112
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-chisla-do-tysiachi-17111/slozhenie-i-vychitanie-trekhznachnykh-chisel-17112
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-chisla-do-tysiachi-17111/slozhenie-i-vychitanie-trekhznachnykh-chisel-17112
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/27864
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/27864
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3.5. Письменное умножение, 

деление на однозначное 

число в пределах 1000. 

2 https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/sub

jects/1/course_programs/3/lessons/27865  

 

3.6. Проверка результата вы-

числения (прикидка или 

оценка результата, обрат-

ное действие, применение 

алгоритма, использование 

калькулятора). 

4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/ 

3.7. Переместительное, сочета-

тельное свойства сложе-

ния, умножения при вы-

числениях. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/ 

3.8. Нахождение неизвестного 

компонента арифметиче-

ского действия. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-

klass/uravneniia-16974/nakhozhdenie-

neizvestnogo-mnozhitelia-15964  

3.9. Порядок действий в  чис-

ловом выражении, значе-

ние числового выражения, 

содержащего не-

сколько действий (со скоб-

ками/ без скобок), с вычис-

лениями в пределах 1000. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-

klass/poriadok-deistvii-16988/vyrazheniia-

bez-skobok-15811  

 

3.10. Однородные величины: 

сложение и вычитание. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-

klass/poriadok-deistvii-16988/vyrazheniia-

bez-skobok-15811  

 

3.11. Равенство с неизвестным 

числом, записанным бук-

вой. 

5 https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/sub

jects/1/course_programs/3/lessons/27877 

3.12 Умножение и деление 

круглого числа на одно-

значное число. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-

klass/umnozhenie-i-delenie-1-0-i-10-

umnozhenie-i-delenie-kruglykh-chisel-

chisla_-17052/vypolniaem-umnozhenie-i-

delenie-kruglogo-chisla-na-odnoznachnoe-

chislo-16581 

3.13. Умножение суммы 

на  число. Деление трёх-

значного числа на  одно-

значное уголком. Деление 

суммы на число. 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/sub

jects/1/course_programs/3/lessons/27870 

Итого по разделу 48   

https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/27865
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/27865
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/uravneniia-16974/nakhozhdenie-neizvestnogo-mnozhitelia-15964
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/uravneniia-16974/nakhozhdenie-neizvestnogo-mnozhitelia-15964
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/uravneniia-16974/nakhozhdenie-neizvestnogo-mnozhitelia-15964
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/poriadok-deistvii-16988/vyrazheniia-bez-skobok-15811
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/poriadok-deistvii-16988/vyrazheniia-bez-skobok-15811
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/poriadok-deistvii-16988/vyrazheniia-bez-skobok-15811
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/poriadok-deistvii-16988/vyrazheniia-bez-skobok-15811
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/poriadok-deistvii-16988/vyrazheniia-bez-skobok-15811
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/poriadok-deistvii-16988/vyrazheniia-bez-skobok-15811
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/27877
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/27877
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/umnozhenie-i-delenie-1-0-i-10-umnozhenie-i-delenie-kruglykh-chisel-chisla_-17052/vypolniaem-umnozhenie-i-delenie-kruglogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16581
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/umnozhenie-i-delenie-1-0-i-10-umnozhenie-i-delenie-kruglykh-chisel-chisla_-17052/vypolniaem-umnozhenie-i-delenie-kruglogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16581
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/umnozhenie-i-delenie-1-0-i-10-umnozhenie-i-delenie-kruglykh-chisel-chisla_-17052/vypolniaem-umnozhenie-i-delenie-kruglogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16581
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/umnozhenie-i-delenie-1-0-i-10-umnozhenie-i-delenie-kruglykh-chisel-chisla_-17052/vypolniaem-umnozhenie-i-delenie-kruglogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16581
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/umnozhenie-i-delenie-1-0-i-10-umnozhenie-i-delenie-kruglykh-chisel-chisla_-17052/vypolniaem-umnozhenie-i-delenie-kruglogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16581
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/umnozhenie-i-delenie-1-0-i-10-umnozhenie-i-delenie-kruglykh-chisel-chisla_-17052/vypolniaem-umnozhenie-i-delenie-kruglogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16581
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/27870
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/27870
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Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Работа с текстовой зада-

чей: анализ данных и от-

ношений, представление 

на модели, планирование 

хода решения задач, реше-

ние арифметическим спо-

собом. 

6 https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/sub

jects/1/course_programs/3/lessons/67335 

4.2. Задачи на  понимание 

смысла арифметических 

действий (в том числе де-

ления с остатком), отно-

шений (больше/меньше 

на/в), зависимостей 

(купля-продажа, расчёт 

времени, количества), 

на  сравнение (разностное, 

кратное). 

11 https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-

klass/tekstovye-zadachi-16978/reshenie-

zadach-v-dva-deistviia-15742 

4.3. Запись решения задачи 

по действиям и с  помо-

щью числового выраже-

ния. Проверка решения и 

оценка полученного ре-

зультата. 

2 https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/sub

jects/1/course_programs/3/lessons/91481 

4.4. Доля величины: половина, 

четверть в  практической 

ситуации; сравнение долей 

одной величины 

4 https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/sub

jects/1/course_programs/3/lessons/124660  

 

Итого по разделу 23   

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры 

5.1. Конструирование геомет-

рических фигур (разбие-

ние фигуры на части, со-

ставление фигуры из  ча-

стей). 

5 https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/sub

jects/1/course_programs/3/lessons/55012  

5.2. Периметр многоугольника: 

измерение, вычисление, за-

пись равенства. 

3 https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-

klass/tekstovye-zadachi-16978/nakhodim-

perimetr-15685 

5.3. Измерение площади, за-

пись результата измерения 

в квадратных сантиметрах. 

2 https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-

klass/ploshchad-16350/nakhozhdenie-

ploshchadi-figury-priamougolnika-16351 

5.4. Вычисление площади пря-

моугольника (квадрата) с 

6 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/ 

https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/67335
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/67335
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/tekstovye-zadachi-16978/reshenie-zadach-v-dva-deistviia-15742
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/tekstovye-zadachi-16978/reshenie-zadach-v-dva-deistviia-15742
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/tekstovye-zadachi-16978/reshenie-zadach-v-dva-deistviia-15742
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/91481
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/91481
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/124660
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/124660
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/55012
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/55012
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/tekstovye-zadachi-16978/nakhodim-perimetr-15685
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/tekstovye-zadachi-16978/nakhodim-perimetr-15685
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/tekstovye-zadachi-16978/nakhodim-perimetr-15685
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/ploshchad-16350/nakhozhdenie-ploshchadi-figury-priamougolnika-16351
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/ploshchad-16350/nakhozhdenie-ploshchadi-figury-priamougolnika-16351
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/ploshchad-16350/nakhozhdenie-ploshchadi-figury-priamougolnika-16351
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/
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заданными сторонами, за-

пись равенства. 

5.5. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с 

заданным значением пло-

щади. Сравнение площа-

дей фигур с помощью 

наложения. 

4 https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/sub

jects/1/course_programs/3/lessons/51240 

Итого по разделу 20   

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Классификация объектов 

по двум признакам. 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/sub

jects/1/course_programs/3/lessons/34547 

6.2. Верные (истинные) и  не-

верные (ложные) утвер-

ждения: конструирование, 

проверка. Логические рас-

суждения со связками 

«если …, то …», «по-

этому», «значит». 

2 https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/sub

jects/1/course_programs/3/unusual_lessons/2

7884  

 

6.3. Работа с информацией: из-

влечение и использование 

для выполнения заданий 

информации, представлен-

ной в таблицах с данными 

о реальных процессах и 

явлениях окружающего 

мира (например, расписа-

ние уроков, движения ав-

тобусов, поездов); внесе-

ние данных в таблицу; до-

полнение чертежа дан-

ными 

3 https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/sub

jects/1/course_programs/3/lessons/34548 

6.4. Таблицы сложения и 

умножения: заполнение 

на  основе результатов 

счёта. 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/sub

jects/1/course_programs/3/lessons/34550 

6.5. Формализованное описа-

ние последовательности 

действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм). 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/sub

jects/1/course_programs/3/lessons/34552 

6.6. Алгоритмы (правила) уст-

ных и письменных вычис-

лений (сложение, вычита-

ние, умножение, деление), 

4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/  

 

https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/51240
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/51240
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/34547
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/34547
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/unusual_lessons/27884
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/unusual_lessons/27884
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/unusual_lessons/27884
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/34548
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/34548
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/34550
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/34550
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/34552
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/34552
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/
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порядка действий в число-

вом выражении, нахожде-

ния периметра и площади, 

построения геометриче-

ских фигур. 

6.7. Столбчатая диаграмма: 

чтение, использование 

данных для решения учеб-

ных и практических задач. 

2 https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/sub

jects/1/course_programs/3/lessons/34549 

6.8 Алгоритмы изучения мате-

риала, выполнения зада-

ний на доступных элек-

тронных средствах обуче-

ния. 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/sub

jects/1/course_programs/3/unusual_lessons/2

7885  

 

Итого по разделу: 15   

Резервное время 10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

136   

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количе-

ство часов 

Электронные (цифровые) образова-

тельные ресурсы 

всего 

Раздел 1. Числа  

1.1. Числа в пределах миллиона: 

чтение, запись, поразрядное 

сравнение, упорядочение. 

6 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6069/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5232/ 

1.2. Число, большее или меньшее 

данного числа на  заданное 

число разрядных единиц, в 

заданное число раз. 

3 https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-

klass/mnogoznachnye-chisla-chisla-bolshe-

1000-18713/pravila-slozheniia-i-vychitaniia-

mnogoznachnykh-chisel-18725/re-

a3c28e8a-8b0a-49b4-b125-d94c9fa30eeb  

1.3. Свойства многозначного 

числа. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-
klass/mnogoznachnye-chisla-chisla-bolshe-
1000-18713/kruglye-chisla-umnozhenie-i-
delenie-35776 

1.4. Дополнение числа до  задан-

ного круглого числа. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3960/ 

Итого по разделу 11   

Раздел 2. Величины 

https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/34549
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/lessons/34549
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/unusual_lessons/27885
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/unusual_lessons/27885
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/3/unusual_lessons/27885
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5232/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/mnogoznachnye-chisla-chisla-bolshe-1000-18713/pravila-slozheniia-i-vychitaniia-mnogoznachnykh-chisel-18725/re-a3c28e8a-8b0a-49b4-b125-d94c9fa30eeb
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/mnogoznachnye-chisla-chisla-bolshe-1000-18713/pravila-slozheniia-i-vychitaniia-mnogoznachnykh-chisel-18725/re-a3c28e8a-8b0a-49b4-b125-d94c9fa30eeb
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/mnogoznachnye-chisla-chisla-bolshe-1000-18713/pravila-slozheniia-i-vychitaniia-mnogoznachnykh-chisel-18725/re-a3c28e8a-8b0a-49b4-b125-d94c9fa30eeb
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/mnogoznachnye-chisla-chisla-bolshe-1000-18713/pravila-slozheniia-i-vychitaniia-mnogoznachnykh-chisel-18725/re-a3c28e8a-8b0a-49b4-b125-d94c9fa30eeb
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/mnogoznachnye-chisla-chisla-bolshe-1000-18713/pravila-slozheniia-i-vychitaniia-mnogoznachnykh-chisel-18725/re-a3c28e8a-8b0a-49b4-b125-d94c9fa30eeb
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/mnogoznachnye-chisla-chisla-bolshe-1000-18713/kruglye-chisla-umnozhenie-i-delenie-35776
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/mnogoznachnye-chisla-chisla-bolshe-1000-18713/kruglye-chisla-umnozhenie-i-delenie-35776
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/mnogoznachnye-chisla-chisla-bolshe-1000-18713/kruglye-chisla-umnozhenie-i-delenie-35776
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/mnogoznachnye-chisla-chisla-bolshe-1000-18713/kruglye-chisla-umnozhenie-i-delenie-35776
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3960/
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2.1. Величины: сравнение объек-

тов по массе, длине, пло-

щади, вместимости. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-
klass/mera-16980/litr-15818 

2.2. Единицы массы — центнер, 

тонна; соотношения между 

единицами массы. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3972/ 

2.3. Единицы времени (сутки, не-

деля, месяц, год, век), соотно-

шение между ними. Кален-

дарь. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5235/  

 

2.4. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, 

километр), площади (квад-

ратный метр, квадратный де-

циметр, квадратный санти-

метр), вместимости (литр), 

скорости (километры в  час, 

метры в  минуту, метры в се-

кунду); соотношение между 

единицами в  пределах 100 

000. 

6 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5222/ 

2.5. Доля величины времени, 

массы, длины. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-
klass/doli-15965/nakhodim-doliu-ot-chisla-
15966 

Итого по разделу 12   

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Письменное сложение, вычи-

тание многозначных чисел в 

пределах миллиона. 

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4010/  

 

3.2. Письменное умножение, де-

ление многозначных чисел на 

однозначное/ двузначное 

число; деление с остатком 

(запись уголком) в пределах 

100 000. 

12 https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-
klass/umnozhenie-16993/umnozhenie-na-
odnoznachnoe-chislo-raspredelitelnyi-
zakon-umnozheniia-otno_-16994 

3.3. Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

2 https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-
klass/umnozhenie-16993/vypolniaem-
umnozhenie-kruglykh-chisel-18671 

3.4. Свойства арифметических 

действий и их применение 

для вычислений. 

3 https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-

klass/umnozhenie-16993/umnozhenie-na-

odnoznachnoe-chislo-raspredelitelnyi-

zakon-umnozheniia-otno_-16994  

https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/mera-16980/litr-15818
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/mera-16980/litr-15818
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5222/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/doli-15965/nakhodim-doliu-ot-chisla-15966
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/doli-15965/nakhodim-doliu-ot-chisla-15966
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/doli-15965/nakhodim-doliu-ot-chisla-15966
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4010/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-klass/umnozhenie-16993/umnozhenie-na-odnoznachnoe-chislo-raspredelitelnyi-zakon-umnozheniia-otno_-16994
https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-klass/umnozhenie-16993/umnozhenie-na-odnoznachnoe-chislo-raspredelitelnyi-zakon-umnozheniia-otno_-16994
https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-klass/umnozhenie-16993/umnozhenie-na-odnoznachnoe-chislo-raspredelitelnyi-zakon-umnozheniia-otno_-16994
https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-klass/umnozhenie-16993/umnozhenie-na-odnoznachnoe-chislo-raspredelitelnyi-zakon-umnozheniia-otno_-16994
https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-klass/umnozhenie-16993/vypolniaem-umnozhenie-kruglykh-chisel-18671
https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-klass/umnozhenie-16993/vypolniaem-umnozhenie-kruglykh-chisel-18671
https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-klass/umnozhenie-16993/vypolniaem-umnozhenie-kruglykh-chisel-18671
https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-klass/umnozhenie-16993/umnozhenie-na-odnoznachnoe-chislo-raspredelitelnyi-zakon-umnozheniia-otno_-16994
https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-klass/umnozhenie-16993/umnozhenie-na-odnoznachnoe-chislo-raspredelitelnyi-zakon-umnozheniia-otno_-16994
https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-klass/umnozhenie-16993/umnozhenie-na-odnoznachnoe-chislo-raspredelitelnyi-zakon-umnozheniia-otno_-16994
https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-klass/umnozhenie-16993/umnozhenie-na-odnoznachnoe-chislo-raspredelitelnyi-zakon-umnozheniia-otno_-16994
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3.5. Поиск значения числового 

выражения, содержащего не-

сколько действий в  пределах 

100 000. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3926/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4061/ 

3.6. Проверка результата вычис-

лений, в  том числе с  помо-

щью калькулятора. 

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4061/ 

3.7. Равенство, содержащее неиз-

вестный компонент арифме-

тического действия: запись, 

нахождение неизвестного 

компонента. 

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4580/  

 

3.8. Умножение и деление вели-

чины на однозначное число. 

7 https://uchi.ru/teachers/groups/1017513

3/subjects/1/course_programs/4/lessons/

245 
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/

subjects/1/course_programs/4/lessons/245

6  

Итого по разделу 37   

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Работа с текстовой задачей, 

решение которой содержит 

2—3 действия: анализ, пред-

ставление на  модели; плани-

рование и запись решения; 

проверка решения и ответа. 

8 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5237/ 

4.2. Анализ зависимостей, харак-

теризующих процессы: дви-

жения (скорость, время, 

пройденный путь), работы 

(производительность, время, 

объём работы), купли-про-

дажи (цена, количество, стои-

мость) и решение соответ-

ствующих задач. 

7 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5243/ 

4.3. Задачи на установление вре-

мени (начало, продолжитель-

ность и окончание события), 

расчёта количества, расхода, 

изменения. 

2 https://uchi.ru/teachers/groups/1017513

3/subjects/1/course_programs/4/lessons/

5140 

4.4. Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её 

доле. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4022/  

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-

klass/doli-15965/nakhodim-chislo-po-

dole-15968 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4580/
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/245
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/245
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/245
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/2456
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/2456
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/2456
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5243/
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/5140
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/5140
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/5140
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4022/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/doli-15965/nakhodim-chislo-po-dole-15968
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/doli-15965/nakhodim-chislo-po-dole-15968
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/doli-15965/nakhodim-chislo-po-dole-15968


Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

176 

 

4.5. Разные способы решения не-

которых видов изученных за-

дач. 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/1017513

3/subjects/1/course_programs/4/lessons/

5142 

4.6. Оформление решения по дей-

ствиям с пояснением, по во-

просам, с помощью числового 

выражения. 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/1017513

3/subjects/1/course_programs/4/lessons/

5143 

Итого по разделу 21   

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры 

5.1. Наглядные представления о 

симметрии. Ось симметрии 

фигуры. Фигуры, имеющие 

ось симметрии. 

4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5971/ 

5.2. Окружность, круг: распозна-

вание и изображение; постро-

ение окружности заданного 

радиуса. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443/ 

5.3. Построение изученных гео-

метрических фигур с  помо-

щью линейки, угольника, 

циркуля. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1348/ 

5.4. Пространственные геометри-

ческие фигуры (тела): шар, 

куб, цилиндр, конус, пира-

мида; их различение, называ-

ние. 

9 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4120/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4623/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4625/ 

5.5. Конструирование: разбиение 

фигуры на прямоугольники 

(квадраты), составление фи-

гур из прямоугольников/квад-

ратов. 

2 https://uchi.ru/teachers/groups/1017513

3/subjects/1/course_programs/4/lessons/

57461 

5.6. Периметр, площадь фигуры, 

составленной из  двух-трёх 

прямоугольников (квадратов) 

3 https://uchi.ru/teachers/groups/1017513

3/subjects/1/course_programs/4/lessons/

2464 

Итого по разделу 20   

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Работа с утверждениями: 

конструирование, проверка 

истинности; составление и 

проверка логических рассуж-

дений при решении задач. 

Примеры и контрпримеры. 

3 https://uchi.ru/teachers/groups/1017513

3/subjects/1/course_programs/4/unusual

_lessons/1355  

 

https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/5142
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/5142
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/5142
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/5143
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/5143
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/5143
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5971/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4625/
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/57461
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/57461
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/57461
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/2464
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/2464
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/2464
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/unusual_lessons/1355
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/unusual_lessons/1355
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/unusual_lessons/1355


Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

177 

 

6.2. Данные о реальных процес-

сах и явлениях окружающего 

мира, представленные на 

столбчатых диаграммах, схе-

мах, в  таблицах, текстах. 

4 https://uchi.ru/teachers/groups/1017513

3/subjects/1/course_programs/4/lessons/

1589 

6.3. Сбор математических данных 

о  заданном объекте (числе, 

величине, геометрической 

фигуре). Поиск информации 

в  справочной литературе, 

сети Интернет. 

2 https://uchi.ru/teachers/groups/1017513

3/subjects/1/course_programs/4/lessons/

123417 

6.4. Запись информации в  пред-

ложенной таблице, на  столб-

чатой диаграмме. 

2 https://uchi.ru/teachers/groups/1017513

3/subjects/1/course_programs/4/lessons/

1480 

https://uchi.ru/teachers/groups/1017513

3/subjects/1/course_programs/4/lessons/

1589 

6.5. Доступные электронные 

средства обучения, пособия, 

их использование под  руко-

водством педагога и самосто-

ятельно. 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/1017513

3/subjects/1/course_programs/4/lessons/

1693 

6.6. Правила безопасной работы 

с  электронными источни-

ками информации. 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/1017513

3/subjects/1/course_programs/4/lessons/

1590 

6.7. Алгоритмы для решения 

учебных и практических за-

дач. 

2 https://uchi.ru/teachers/groups/1017513

3/subjects/1/course_programs/4/lessons/

1695 

Итого по разделу: 15   

Резервное время 20   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

136 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществозна-

ние и естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и темати-

ческому планированию. 

https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/1589
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/1589
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/1589
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/123417
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/123417
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/123417
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/1480
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/1480
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/1480
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/1589
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/1589
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/1589
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/1693
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/1693
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/1693
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/1590
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/1590
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/1590
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/1695
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/1695
https://uchi.ru/teachers/groups/10175133/subjects/1/course_programs/4/lessons/1695
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Содержание обучения раскрывает  содержательные  линии для обязательного изучения в 

каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается переч-

нем универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных, которые возможно формировать средствами  учебного  предмета  «Окружаю-

щий  мир» с   учётом   возрастных   особенностей   младших   школьников. В первом и втором 

классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление 

универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. С учётом того, что вы-

полнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определен-

ные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательно-

сти при налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами 

устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в специ-

альном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за первый год обучения в 

начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам со-

держания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обу-

чения и характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении 

той или иной программной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образо-

вания составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, Примерной программы воспита-

ния, а также с учётом историко-культурного  стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам де-

тей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целост-

ного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных 

в содержании данного учебного предмета;  

2. развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в реальной  учебной  и  жиз-

ненной  практике,  связанной  как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюде-

ния, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых 

знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

3. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление ува-

жения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками ми-

рового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил по-

строения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся;  
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4. развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соот-

ветствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного про-

явления культуры общения, гуманного отношения к людям,  уважительного  отношения  к 

их взглядам, мнению и индивидуальности 

Воспитательный потенциал предмета «Окружающий мир» реализуется через: 

• установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способ-

ствующих 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, пра-

вила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающи-

мися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование 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 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, за-

дач 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; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обу-

чающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи; 

• 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 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. 

Формы реализации воспитательного потенциала школьного урока: 
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Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего ме-

ста. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за 

команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной по-

вестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и 

т.д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую.  

Ежегодная школьная научно-практическая конференция «Восхождение». Форма 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения со взрослыми на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Наставничество. Организация наставничества сильных учеников в классе над более 

слабыми. Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, 

опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и вза-

имодействию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения яв-

ляется раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения 

в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Чело-

век и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важ-

нейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гаран-

тирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на ос-

нове развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возник-

шей ситуации.  Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следую-

щих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе;  

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и по-

знание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два часа 

в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч. 

 

Содержание учебного предмета 

1 КЛАСС 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Сов-

местная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 
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удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего 

места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья.  Моя семья в прошлом и настоящем.  Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье.  Совместный труд и отдых.  Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота руко-

творного  мира.    Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природ-

ные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая 

природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры 

воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе.  Взаимосвязи между челове-

ком и природой.  Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описа-

ние). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения 

(называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цве-

ток, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др. ). Домашние 

и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены.  Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, до-

рожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в усло-

виях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в жи-

вой природе от состояния неживой природы;  

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изучен-

ного);  

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать разли-

чия во внешнем виде. 
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Работа с информацией: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстра-

ций, видео, таблицы;  

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно от носиться к разным мнениям;  

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; вос-

производить наизусть слова гимна России;  

 соотносить  предметы   декоративно-прикладного   искусства с принадлежностью народу 

РФ, описывать предмет по предложенному плану;  

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям;  

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность исполь-

зования бытовых электроприборов);  

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку;  

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организа-

ции учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро 

и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо рас-

пределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты. 

2 КЛАСС 

Человек и общество 

Наша Родина  —  Россия,  Российская  Федерация  Россия  и её столица на карте. Государ-

ственные символы  России.  Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России: 
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Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.  Характеристика отдельных исторических со-

бытий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб  Москвы.  Расположение  Москвы  на  карте.  Города  России.  Россия — многонацио-

нальное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его при-

родные и культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой 

регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, про-

фессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, чест-

ность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила взаимо-

отношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюде-

ния звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на 

Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение 

сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным 

признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-

ния.   Связи в природе.   Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика 

внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения 

на природе. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной актив-

ности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Пра-

вила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, 

при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, разме-

щение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Но-

мера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Без-

опасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях кон-

тролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение);  

 на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное);  
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 различать символы РФ;  

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);  

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в преде-

лах изученного);  

 различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

 читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;  

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

 понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион);  

 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник);  

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как жи-

вого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на при-

мере своей местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи;  

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, спо-

койно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с пра-

вилами поведения, принятыми в обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, про-

явления терпения и уважения к собеседнику;  

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой 

вклад в общее дело;  

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федера-

ция. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика Рос-

сийской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Ува-

жение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам 

России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы се-

мьи.  Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества.   Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. 
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Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Про-

стейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь га-

зов.  Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода.  Свойства 

воды.  Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хо-

зяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные по-

роды и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отно-

шение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 при-

мера).   Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организ-

мов от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания 

и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям.  Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблю-

дение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края,  названия  и краткая ха-

рактеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружаю-

щей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания 

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

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

Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

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

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов  и  семян  растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 при-

мера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы орга-

нов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и систем органов 

человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих лю-

дей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения 

дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 

других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие 

знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 

и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное по-

ведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, 

правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет.  

Универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) 

по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов сов-

местных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;  

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 

жизни животного;  

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и от-

ношения между объектами и явлениями;  

 моделировать цепи питания в природном сообществе;  

 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое со-

бытие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интерес-

ную информацию о природе нашей планеты;  

 находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте 

нашу страну, столицу, свой регион;  

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами;  

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, табли-

цах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристи-

кой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, па-

мятник культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, 

царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного дви-

жения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 
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 на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные 

признаки;  

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы;  

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изу-

ченного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при не-

большой помощи учителя);  

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои дей-

ствия. 

Совместная деятельность: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинён-

ного;  

 справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать 

на советы и замечания в свой адрес;  

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение;  

 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.  

4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. Политико-

административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие достопри-

мечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечатель-

ности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упро-

чения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народ-

ного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к 
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культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам 

России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие собы-

тия общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические вре-

мена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наибо-

лее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их нацио-

нальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по ис-

следованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Есте-

ственные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены 

дня  и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхно-

сти: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор 

на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характе-

ристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); 

река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра 

России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом 

(2—3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изу-

чаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 

природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира.  Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная 

книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планиро-

вание маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного по ве-

дения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 

поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты 

велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание гос-

ударственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания;  

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверх-

ности);  

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне;  

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на ос-

нове предложенных учителем  вопросов. 

Работа с информацией: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оцени-

вать объективность информации, учитывать правила безопасного использования электрон-

ных ресурсов школы;  

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого вы-

хода);  

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную 

тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотече-

ственник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись,  объект  Всемирного  природ-

ного и культурного наследия;  

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем ор-

ганов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;  

 создавать текст-рассуждение:  объяснять  вред  для  здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек;  

 описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, спра-

ведливости и др.;  

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изме-

нений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);  
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 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки;  

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные дей-

ствия при необходимости;  

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  

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

Совместная деятельность: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — руководи-

тель, подчинённый, напарник, член большого коллектива;  

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объ-

ективно оценивать свой вклад в общее дело;  

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" на уровне начального общего образования направ-

лено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 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;  
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 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 мораль-

ного 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 благо-

получия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) об-

раза жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных ви-

дах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 
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Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициа-

тивности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе 

с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и за-

висимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени 

и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанав-

ливать 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 наблюде-

ниях на основе предложенного алгоритма;  

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

предложенного алгоритма 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на ос-

нове предложенных вопросов;  
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 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и не-

живая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; пове-

дение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. );  

 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-

дённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получе-

ния информации с учётом учебной задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизу-

альную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, ил-

люстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя);  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соот-

ветствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказыва-

ние) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументиро-

ванно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  
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 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и яв-

лениях 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 дей-

ствия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректи-

ровать их. 

Совместная деятельность: 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

196 

 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практи-

ческой) 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, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать ра-

боту каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  конфликтов, 

при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям 

и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздни-

ков, традиций и ценностей своей семьи, профессий;  

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природ-

ные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы живот-

ных(насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорасту-

щие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные вре-

мена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки;  

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измере-

ния (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руковод-

ством учителя;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  
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 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах;  

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и элек-

тронными ресурсами школы. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный го-

род;  

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и дру-

гих народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного пове-

дения в социуме и на природе;  

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фото-

графиям, 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 профес-

сий жителей родного края;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с при-

родными объектами, измерения;  

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, при меры, иллюстрирующие зна-

чение природы в жизни человека;  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объ-

екты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);  
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 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объ-

екты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным призна-

кам;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

 ориентироваться на местности по местным природным при знакам, Солнцу, компасу;  

  создавать  по  заданному  плану  развёрнутые  высказывания о природе и обществе;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, по-

мощи людям, нуждающимся в ней;  

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пасса-

жира наземного транспорта и метро;  

 соблюдать режим дня и питания;  

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет;  

 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в 

случае необходимости. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); прояв-

лять уважение к государственным символам России и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и дру-

гих народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательно-

стей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; россий-

ских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к исто-

рии и культуре народов России;  

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  
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 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, раз-

личать их в окружающем мире;  

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объ-

ектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных при-

боров; 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, выде-

ляя их существенные признаки и характерные свойства;  

 использовать различные  источники  информации  о  природе и обществе для поиска и из-

влечения информации, ответов на вопросы;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятель-

ности обобщать полученные результаты и делать выводы;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, чело-

веке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);  

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиа-

транспорта;  

 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 Ин-

тернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессен-

джерах. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

200 

 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и дру-

гих народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного пове-

дения 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 перио-

дами истории России;  

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, досто-

примечательностях столицы России и родного края;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;  

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда;  

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и извест-

ных 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); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  
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 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обще-

стве;  

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, от-

ветов 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 зо-

нах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

 осуществлять безопасный  поиск  образовательных  ресурсов и достоверной информации в 

Интернете. 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Коли-

чество  

часов 

 Электронные образовательные ре-

сурсы 

всего 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.

1. 

Школьные традиции и празд-

ники. Классный, школьный 

коллектив, совместная деятель-

ность. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij

-mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-

proiskhodit-728427/zhizn-v-nashei-shkole-

5942236   

1.

2. 

Одноклассники, взаимоотно-

шения между ними; ценность 

дружбы, взаимной помощи. 

 

1 

 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij

-mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-

proiskhodit-728427/zhizn-v-nashei-shkole-

5943226/re-ad79fb5d-1a51-4747-

a5abc31d27e5b2a3/pe?resultId=3737849958

&c=1  

1.

3. 

Рабочее место школьника. 

Правила безопасной работы на 

учебном месте, режим труда и 

отдыха.  

2 https://uchi.ru/teachers/groups/12778937/s

ubjects/6/course_programs/1/cards/19447  

 

1.

4. 

Россия Москва — столица 

России. Народы России. 

 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij

-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/znakomimsia-s-narodami-rossii-

5967971 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-728427/zhizn-v-nashei-shkole-5942236
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-728427/zhizn-v-nashei-shkole-5942236
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-728427/zhizn-v-nashei-shkole-5942236
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-728427/zhizn-v-nashei-shkole-5942236
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-728427/zhizn-v-nashei-shkole-5943226/re-ad79fb5d-1a51-4747-a5abc31d27e5b2a3/pe?resultId=3737849958&c=1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-728427/zhizn-v-nashei-shkole-5943226/re-ad79fb5d-1a51-4747-a5abc31d27e5b2a3/pe?resultId=3737849958&c=1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-728427/zhizn-v-nashei-shkole-5943226/re-ad79fb5d-1a51-4747-a5abc31d27e5b2a3/pe?resultId=3737849958&c=1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-728427/zhizn-v-nashei-shkole-5943226/re-ad79fb5d-1a51-4747-a5abc31d27e5b2a3/pe?resultId=3737849958&c=1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-728427/zhizn-v-nashei-shkole-5943226/re-ad79fb5d-1a51-4747-a5abc31d27e5b2a3/pe?resultId=3737849958&c=1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-728427/zhizn-v-nashei-shkole-5943226/re-ad79fb5d-1a51-4747-a5abc31d27e5b2a3/pe?resultId=3737849958&c=1
https://uchi.ru/teachers/groups/12778937/subjects/6/course_programs/1/cards/19447
https://uchi.ru/teachers/groups/12778937/subjects/6/course_programs/1/cards/19447
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/znakomimsia-s-narodami-rossii-5967971
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/znakomimsia-s-narodami-rossii-5967971
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/znakomimsia-s-narodami-rossii-5967971
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/znakomimsia-s-narodami-rossii-5967971
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1.

5. 

Первоначальные сведения о 

родном крае. Название сво-

его   населённого пункта (го-

рода, села), региона. 

1 https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=1&v=PkZuPv8TTlg&feature=emb_l

ogo  

 

1.

6. 

Культурные объекты род-

ного края. Труд людей. Цен-

ность и красота рукотворного 

мира. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5625/mai

n/154926/ 

 

  

1.

7. 

Правила поведения в соци-

уме. 

1  https://resh.edu.ru/subject/les-

son/3406/main/  

1.

8. 

Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и фамилии 

членов семьи, их профессии. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/con

spect/122819/ 

  

1.

9. 

Взаимоотношения и взаимо-

помощь в семье. Совместный 

труд  и отдых. 

3 https://uchi.ru/teachers/groups/12778937/s

ubjects/6/course_programs/1/cards/110345  

1.

10. 

Домашний адрес. 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/star

t/122820/ 

Итого по разделу 16  

Раздел 2. Человек и природа. 

2.

1. 

Природа и предметы, создан-

ные человеком. Природные ма-

териалы. Бережное отношение 

к пред метам, вещам, уход за 

ними. 

3 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij

-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/raznoobrazie-kamnei-5977944 

  

2.

2. 

Неживая и живая природа. 6 https://uchi.ru/catalog/env/2-klass/lesson-

11240  

2.

3. 

Погода и термометр. Наблю-

дение за погодой своего края. 

Сезонные изменения в при-

роде. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij

-mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-

293340/vesennie-izmeneniia-v-prirode-

310984/re-dc0438ca-70bb-4a9c-a626-

0ceaca1cebda  

2.

4. 

Взаимосвязи между челове-

ком и природой. Правила нрав-

ственного и безопасного пове-

дения в природе. 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij

-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-

nuzhno-5345714/sviazi-cheloveka-i-prirody-

4752145/re-92f3a746-6e64-4b45-a428-

1e916dfc126b  

2.

5. 

Растения ближайшего окру-

жения (узнавание, называние, 

краткое  описание). 

6 https://childrenscience.ru/courses/environ

ment/18/ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PkZuPv8TTlg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PkZuPv8TTlg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PkZuPv8TTlg&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5625/main/154926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5625/main/154926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3406/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3406/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/conspect/122819/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/conspect/122819/
https://uchi.ru/teachers/groups/12778937/subjects/6/course_programs/1/cards/110345
https://uchi.ru/teachers/groups/12778937/subjects/6/course_programs/1/cards/110345
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/122820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/122820/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/raznoobrazie-kamnei-5977944
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/raznoobrazie-kamnei-5977944
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/raznoobrazie-kamnei-5977944
https://uchi.ru/catalog/env/2-klass/lesson-11240
https://uchi.ru/catalog/env/2-klass/lesson-11240
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-293340/vesennie-izmeneniia-v-prirode-310984/re-dc0438ca-70bb-4a9c-a626-0ceaca1cebda
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-293340/vesennie-izmeneniia-v-prirode-310984/re-dc0438ca-70bb-4a9c-a626-0ceaca1cebda
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-293340/vesennie-izmeneniia-v-prirode-310984/re-dc0438ca-70bb-4a9c-a626-0ceaca1cebda
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-293340/vesennie-izmeneniia-v-prirode-310984/re-dc0438ca-70bb-4a9c-a626-0ceaca1cebda
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-293340/vesennie-izmeneniia-v-prirode-310984/re-dc0438ca-70bb-4a9c-a626-0ceaca1cebda
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/sviazi-cheloveka-i-prirody-4752145/re-92f3a746-6e64-4b45-a428-1e916dfc126b
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/sviazi-cheloveka-i-prirody-4752145/re-92f3a746-6e64-4b45-a428-1e916dfc126b
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/sviazi-cheloveka-i-prirody-4752145/re-92f3a746-6e64-4b45-a428-1e916dfc126b
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/sviazi-cheloveka-i-prirody-4752145/re-92f3a746-6e64-4b45-a428-1e916dfc126b
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/sviazi-cheloveka-i-prirody-4752145/re-92f3a746-6e64-4b45-a428-1e916dfc126b
https://childrenscience.ru/courses/environment/18/
https://childrenscience.ru/courses/environment/18/
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2.

6. 

Лиственные и хвойные рас-

тения. Дикорастущие и куль-

турные растения. 

6 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij

-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-

320111/raznoobrazie-rastenii-323123/re-

729e6914-661e-4c44-8b97-7f5a982fda38  

2.

7. 

Части растения (называние, 

краткая характеристика значе-

ния для жизни растения): ко-

рень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя. 

5 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/3610/main/154050/ 

  

2.

8. 

Комнатные растения, пра-

вила содержания и ухода. 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij

-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/tcvety-v-dome-565399/re-93e78970-

863c-4588-9c42-fa352a53bc3d  

2.

9. 

Разные группы животных 

(звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). 

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/con

spect/154257/ 

 

2.

10. 

Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij

-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-

320111/znakomimsia-s-dikimi-i-

domashnimi-zhivotnymi-323127 

2.

11. 

Забота о домашних питом-

цах. 

1 

 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayush-

chij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-pro-

iskhodit-728429/liubov-k-domashnim-pi-

tomtcam-5919425 

Итого по разделу 37  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.

1. 

Необходимость соблюдения 

режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. 

2 https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-
5135 

3.

2. 

Правила безопасности в 

быту: пользование бытовыми 

электро приборами, газовыми 

плитами. 

1 https://uchi.ru/catalog/env/2-klass/lesson-

50382 

3.

3. 

Дорога от дома до школы. 

Правила безопасного поведе-

ния пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, до-

рожные сигналы). 

2 

 

https://www.yaklass.ru/p/pdd 

 

3.

4. 

Безопасность в сети Интер-

нет (электронный дневник и 

электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого до-

ступа в Интернет. 

2 https://resh.edu.ru/page/cyber-project 

  

 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/raznoobrazie-rastenii-323123/re-729e6914-661e-4c44-8b97-7f5a982fda38
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/raznoobrazie-rastenii-323123/re-729e6914-661e-4c44-8b97-7f5a982fda38
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/raznoobrazie-rastenii-323123/re-729e6914-661e-4c44-8b97-7f5a982fda38
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/raznoobrazie-rastenii-323123/re-729e6914-661e-4c44-8b97-7f5a982fda38
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/main/154050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/main/154050/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-v-dome-565399/re-93e78970-863c-4588-9c42-fa352a53bc3d
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-v-dome-565399/re-93e78970-863c-4588-9c42-fa352a53bc3d
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-v-dome-565399/re-93e78970-863c-4588-9c42-fa352a53bc3d
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-v-dome-565399/re-93e78970-863c-4588-9c42-fa352a53bc3d
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/conspect/154257/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/conspect/154257/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/znakomimsia-s-dikimi-i-domashnimi-zhivotnymi-323127
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/znakomimsia-s-dikimi-i-domashnimi-zhivotnymi-323127
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/znakomimsia-s-dikimi-i-domashnimi-zhivotnymi-323127
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/znakomimsia-s-dikimi-i-domashnimi-zhivotnymi-323127
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/liubov-k-domashnim-pitomtcam-5919425
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/liubov-k-domashnim-pitomtcam-5919425
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/liubov-k-domashnim-pitomtcam-5919425
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/liubov-k-domashnim-pitomtcam-5919425
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-5135
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-5135
https://uchi.ru/catalog/env/2-klass/lesson-50382
https://uchi.ru/catalog/env/2-klass/lesson-50382
https://www.yaklass.ru/p/pdd
https://resh.edu.ru/page/cyber-project
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Итого по разделу 7  

Резервное время 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

66  

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Ко-

личе-

ство  

ча-

сов 

 Электронные образовательные ре-

сурсы 

всего 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.

1. 

Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. Рос-

сия и её столица на карте. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/2-klass/rodina-322852/rossiia-nasha-

rodina-322853/re-9bd7419c-1880-4cc8-9591-

de326af77caf 

1.

2. 

Государственные сим-

волы России, символика 

своего региона. 

1 

 

https://uchi.ru/catalog/env/2-klass/lesson-
10154 

1.

3. 

Москва — столица. До-

стопримечательности 

Москвы. Страницы истории 

Москвы. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4336/cons

pect/ 

1.

4. 

Города России. Свой ре-

гион и его столица на карте 

РФ. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/main

/ 

1.

5. 

Россия — многонацио-

нальное государство. 

Народы России, их тради-

ции, обычаи, праздники. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4336/cons

pect/227633/ 

1.

6. 

Родной край, его природ-

ные и культурные достопри-

мечательности. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/znakomimsia-s-narodami-rossii-

5967971 

1.

7. 

Значимые события исто-

рии родного края. Свой ре-

гион и его главный го-

род   на карте. 

1  
 
  

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-
mir/2-klass/rodina-322852 

1.

8. 

Хозяйственные занятия, 

профессии жителей родного 

края. Значение труда в 

жизни человека и общества. 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/3-klass/znachenie-ekonomiki-

429996/chto-sostavliaet-osnovu-ekonomiki-

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/rodina-322852/rossiia-nasha-rodina-322853/re-9bd7419c-1880-4cc8-9591-de326af77caf
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/rodina-322852/rossiia-nasha-rodina-322853/re-9bd7419c-1880-4cc8-9591-de326af77caf
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/rodina-322852/rossiia-nasha-rodina-322853/re-9bd7419c-1880-4cc8-9591-de326af77caf
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/rodina-322852/rossiia-nasha-rodina-322853/re-9bd7419c-1880-4cc8-9591-de326af77caf
https://uchi.ru/catalog/env/2-klass/lesson-10154
https://uchi.ru/catalog/env/2-klass/lesson-10154
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4336/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4336/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4336/conspect/227633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4336/conspect/227633/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/znakomimsia-s-narodami-rossii-5967971
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/znakomimsia-s-narodami-rossii-5967971
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/znakomimsia-s-narodami-rossii-5967971
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/znakomimsia-s-narodami-rossii-5967971
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/rodina-322852
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/rodina-322852
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/znachenie-ekonomiki-429996/chto-sostavliaet-osnovu-ekonomiki-323129/re-e1ade17e-435e-43d6-916c-2e95df82d6c1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/znachenie-ekonomiki-429996/chto-sostavliaet-osnovu-ekonomiki-323129/re-e1ade17e-435e-43d6-916c-2e95df82d6c1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/znachenie-ekonomiki-429996/chto-sostavliaet-osnovu-ekonomiki-323129/re-e1ade17e-435e-43d6-916c-2e95df82d6c1
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323129/re-e1ade17e-435e-43d6-916c-

2e95df82d6c1 

1.

9. 

Семья — коллектив. Се-

мейное древо. Семейные 

ценности. и традиции.   

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5564/train/

157336/ 

 

1.

10. 

Совместный труд и от-

дых. Участие детей в делах 

семьи. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/cons

pect/122819/ 

1.

11 

Правила культурного по-

ведения в общественных ме-

стах. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/2-klass/pravila-obshcheniia-546146/kak-

vesti-sebia-v-obshchestvennykh-mestakh-

545649/re-c0ac6636-13ab-4129-b280-

8ba8ed9c0934 

1.

12 

Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чу-

жому мнению 

и особенностям других лю-

дей — главные правила вза-

имоотношений членов об-

щества. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3749/cons

pect/ 

Итого по разделу 16  

Раздел 2. Человек и природа. 

2.

1. 

Наблюдения, опыты, из-

мерения. Звёзды и созвез-

дия, наблюдения звёздного 

неба. Планеты. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-
mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-
320111/zvezdy-i-sozvezdiia-322516 

2.

2. 

Чем Земля отличается от 

других планет. Условия  

жизни  на  Земле. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-

320111/zvezdy-i-sozvezdiia-322516 

2.

3. 

Изображения Земли: гло-

бус, карта, план. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-

320111/zvezdy-i-sozvezdiia-322516 

2.

4. 

Карта мира. Материки, 

океаны. 

12 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-

293340/puteshestvuem-po-raznym-ugolkam-

nashei-planety-315348/re-7d6659f6-3029-

4ef7-8bed-6fb0cfcb282c 

2.

5. 

Определение сторон гори-

зонта при помощи компаса. 

Компас, его устройство, 

ориентирование на местно-

сти. 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-

293340/orientiruemsia-na-mestnosti-

296056/re-e79fcd4d-bc1b-4074-8bef-

9887024389d1 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/znachenie-ekonomiki-429996/chto-sostavliaet-osnovu-ekonomiki-323129/re-e1ade17e-435e-43d6-916c-2e95df82d6c1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/znachenie-ekonomiki-429996/chto-sostavliaet-osnovu-ekonomiki-323129/re-e1ade17e-435e-43d6-916c-2e95df82d6c1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5564/train/157336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5564/train/157336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/conspect/122819/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/conspect/122819/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/pravila-obshcheniia-546146/kak-vesti-sebia-v-obshchestvennykh-mestakh-545649/re-c0ac6636-13ab-4129-b280-8ba8ed9c0934
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/pravila-obshcheniia-546146/kak-vesti-sebia-v-obshchestvennykh-mestakh-545649/re-c0ac6636-13ab-4129-b280-8ba8ed9c0934
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/pravila-obshcheniia-546146/kak-vesti-sebia-v-obshchestvennykh-mestakh-545649/re-c0ac6636-13ab-4129-b280-8ba8ed9c0934
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/pravila-obshcheniia-546146/kak-vesti-sebia-v-obshchestvennykh-mestakh-545649/re-c0ac6636-13ab-4129-b280-8ba8ed9c0934
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/pravila-obshcheniia-546146/kak-vesti-sebia-v-obshchestvennykh-mestakh-545649/re-c0ac6636-13ab-4129-b280-8ba8ed9c0934
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3749/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3749/conspect/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/zvezdy-i-sozvezdiia-322516
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/zvezdy-i-sozvezdiia-322516
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/zvezdy-i-sozvezdiia-322516
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/zvezdy-i-sozvezdiia-322516
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/zvezdy-i-sozvezdiia-322516
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/zvezdy-i-sozvezdiia-322516
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/zvezdy-i-sozvezdiia-322516
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/zvezdy-i-sozvezdiia-322516
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/zvezdy-i-sozvezdiia-322516
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-293340/puteshestvuem-po-raznym-ugolkam-nashei-planety-315348/re-7d6659f6-3029-4ef7-8bed-6fb0cfcb282c
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-293340/puteshestvuem-po-raznym-ugolkam-nashei-planety-315348/re-7d6659f6-3029-4ef7-8bed-6fb0cfcb282c
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-293340/puteshestvuem-po-raznym-ugolkam-nashei-planety-315348/re-7d6659f6-3029-4ef7-8bed-6fb0cfcb282c
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-293340/puteshestvuem-po-raznym-ugolkam-nashei-planety-315348/re-7d6659f6-3029-4ef7-8bed-6fb0cfcb282c
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-293340/puteshestvuem-po-raznym-ugolkam-nashei-planety-315348/re-7d6659f6-3029-4ef7-8bed-6fb0cfcb282c
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-293340/orientiruemsia-na-mestnosti-296056/re-e79fcd4d-bc1b-4074-8bef-9887024389d1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-293340/orientiruemsia-na-mestnosti-296056/re-e79fcd4d-bc1b-4074-8bef-9887024389d1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-293340/orientiruemsia-na-mestnosti-296056/re-e79fcd4d-bc1b-4074-8bef-9887024389d1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-293340/orientiruemsia-na-mestnosti-296056/re-e79fcd4d-bc1b-4074-8bef-9887024389d1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-293340/orientiruemsia-na-mestnosti-296056/re-e79fcd4d-bc1b-4074-8bef-9887024389d1
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2.

6. 

Многообразие растений. 

Деревья, кустарники, травы. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5533/train/ 

2.

7. 

Дикорастущие и культур-

ные растения. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3708/con-

spect/223681/ 

2.

8. 

Связи в природе. Годовой 

ход изменений в жизни рас-

тения. 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-

320111/osennie-izmeneniia-v-prirode-

321438/re-5eb15333-fa3f-4a69-88f4-

7ac3678f2de5 

2.

9. 

Мир животных (фауна). 2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-

320111/raznoobrazie-zhivotnykh-323124/re-

1ee0607b-89a0-44fb-b18d-cdc9658252c5 

2.

10. 

Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, земноводные, пре-

смыкающиеся: общая харак-

теристика (особенности 

внешнего вида, движений, 

питания, размножения). 

4 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-

320111/raznoobrazie-zhivotnykh-323124/re-

d1456319-2d26-4942-8a36-b4f2a78d3fed 

2.

11. 

Сезонная жизнь живот-

ных. 

2 

 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/2-klass/iz-zhizni-sel-i-gorodov-

523869/zimnie-izmeneniia-v-prirode-

523877/re-f4f710f8-28b1-4e33-bdad-

399ead8365ca 

2.

12 

Красная книга России, 

её значение, отдельные 

представители растений и 

животных Красной книги. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5536/cons

pect/156856/ 

2.

13 

Заповедники, природные 

парки. Охрана природы. 

Правила нравственного по-

ведения на природе. 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-

320111/beregi-prirodu-384331 
 

Итого по разделу 34  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.

1. 

Необходимость соблюде-

ния режима дня, правил здо-

рового питания и личной ги-

гиены. 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-
mir/2-klass/o-zdorove-i-bezopasnosti-
425638/sokhraniaem-zdorove-386155/re-
01e20274-7401-48ff-8991-a8cfff1871f8 

3.

2. 

Физическая культура, за-

каливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/cons

pect/190574/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5533/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3708/conspect/223681/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3708/conspect/223681/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/osennie-izmeneniia-v-prirode-321438/re-5eb15333-fa3f-4a69-88f4-7ac3678f2de5
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/osennie-izmeneniia-v-prirode-321438/re-5eb15333-fa3f-4a69-88f4-7ac3678f2de5
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/osennie-izmeneniia-v-prirode-321438/re-5eb15333-fa3f-4a69-88f4-7ac3678f2de5
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/osennie-izmeneniia-v-prirode-321438/re-5eb15333-fa3f-4a69-88f4-7ac3678f2de5
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/osennie-izmeneniia-v-prirode-321438/re-5eb15333-fa3f-4a69-88f4-7ac3678f2de5
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/raznoobrazie-zhivotnykh-323124/re-1ee0607b-89a0-44fb-b18d-cdc9658252c5
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/raznoobrazie-zhivotnykh-323124/re-1ee0607b-89a0-44fb-b18d-cdc9658252c5
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/raznoobrazie-zhivotnykh-323124/re-1ee0607b-89a0-44fb-b18d-cdc9658252c5
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/raznoobrazie-zhivotnykh-323124/re-1ee0607b-89a0-44fb-b18d-cdc9658252c5
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/raznoobrazie-zhivotnykh-323124/re-d1456319-2d26-4942-8a36-b4f2a78d3fed
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/raznoobrazie-zhivotnykh-323124/re-d1456319-2d26-4942-8a36-b4f2a78d3fed
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/raznoobrazie-zhivotnykh-323124/re-d1456319-2d26-4942-8a36-b4f2a78d3fed
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/raznoobrazie-zhivotnykh-323124/re-d1456319-2d26-4942-8a36-b4f2a78d3fed
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/iz-zhizni-sel-i-gorodov-523869/zimnie-izmeneniia-v-prirode-523877/re-f4f710f8-28b1-4e33-bdad-399ead8365ca
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/iz-zhizni-sel-i-gorodov-523869/zimnie-izmeneniia-v-prirode-523877/re-f4f710f8-28b1-4e33-bdad-399ead8365ca
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/iz-zhizni-sel-i-gorodov-523869/zimnie-izmeneniia-v-prirode-523877/re-f4f710f8-28b1-4e33-bdad-399ead8365ca
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/iz-zhizni-sel-i-gorodov-523869/zimnie-izmeneniia-v-prirode-523877/re-f4f710f8-28b1-4e33-bdad-399ead8365ca
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/iz-zhizni-sel-i-gorodov-523869/zimnie-izmeneniia-v-prirode-523877/re-f4f710f8-28b1-4e33-bdad-399ead8365ca
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5536/conspect/156856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5536/conspect/156856/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/beregi-prirodu-384331
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/beregi-prirodu-384331
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/beregi-prirodu-384331
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/o-zdorove-i-bezopasnosti-425638/sokhraniaem-zdorove-386155/re-01e20274-7401-48ff-8991-a8cfff1871f8
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/o-zdorove-i-bezopasnosti-425638/sokhraniaem-zdorove-386155/re-01e20274-7401-48ff-8991-a8cfff1871f8
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/o-zdorove-i-bezopasnosti-425638/sokhraniaem-zdorove-386155/re-01e20274-7401-48ff-8991-a8cfff1871f8
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/o-zdorove-i-bezopasnosti-425638/sokhraniaem-zdorove-386155/re-01e20274-7401-48ff-8991-a8cfff1871f8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/conspect/190574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/conspect/190574/
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3.

3. 

Правила безопасности в 

школе (маршрут до школы, 

правила поведения на заня-

тиях, переменах, при приё-

мах пищи, а также на приш-

кольной территории). 

3 

 

https://resh.edu.ru/subject/23/2/ 

3.

4. 

Правила безопасного по-

ведения пассажира назем-

ного транспорта и метро. 

Номера телефонов экстрен-

ной помощи. 

3 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/2-klass/iz-zhizni-sel-i-gorodov-

523869/raznoobrazie-i-znachenie-transporta-

523873/re-8c1972f4-2be6-423a-841a-

cbd01db6506f/pe?resultId=3738891675&c=1 

3.

5 

Правила поведения при 

пользовании компьютером. 

Безопасность в Интернете 

(коммуникация в мессен-

джерах социальных груп-

пах) в условиях контролиру-

емого доступа в Интернет. 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/2-klass/o-zdorove-i-bezopasnosti-

425638/sokhraniaem-zdorove-386155/re-

e195cf54-4b50-4a1c-904e-b367d5d2f145 

Итого по разделу 12  

Резервное время 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68  

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Ко-

личе-

ство  

ча-

сов 

 Электронные образовательные ре-

сурсы 

всего 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.

1. 

Общество — совокуп-

ность людей, которые объ-

единены общей культурой и 

связаны друг с другом сов-

местной деятельностью во 

имя общей цели. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/cons

pect/  

 

1.

2. 

Наша Родина — Россий-

ская Федерация — многона-

циональная страна. 

1 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/main

/ 

 

1.

3. 

Особенности жизни, быта, 

культуры народов РФ. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/cons

pect/154952/ 

https://resh.edu.ru/subject/23/2/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/iz-zhizni-sel-i-gorodov-523869/raznoobrazie-i-znachenie-transporta-523873/re-8c1972f4-2be6-423a-841a-cbd01db6506f/pe?resultId=3738891675&c=1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/iz-zhizni-sel-i-gorodov-523869/raznoobrazie-i-znachenie-transporta-523873/re-8c1972f4-2be6-423a-841a-cbd01db6506f/pe?resultId=3738891675&c=1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/iz-zhizni-sel-i-gorodov-523869/raznoobrazie-i-znachenie-transporta-523873/re-8c1972f4-2be6-423a-841a-cbd01db6506f/pe?resultId=3738891675&c=1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/iz-zhizni-sel-i-gorodov-523869/raznoobrazie-i-znachenie-transporta-523873/re-8c1972f4-2be6-423a-841a-cbd01db6506f/pe?resultId=3738891675&c=1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/iz-zhizni-sel-i-gorodov-523869/raznoobrazie-i-znachenie-transporta-523873/re-8c1972f4-2be6-423a-841a-cbd01db6506f/pe?resultId=3738891675&c=1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/o-zdorove-i-bezopasnosti-425638/sokhraniaem-zdorove-386155/re-e195cf54-4b50-4a1c-904e-b367d5d2f145
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/o-zdorove-i-bezopasnosti-425638/sokhraniaem-zdorove-386155/re-e195cf54-4b50-4a1c-904e-b367d5d2f145
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/o-zdorove-i-bezopasnosti-425638/sokhraniaem-zdorove-386155/re-e195cf54-4b50-4a1c-904e-b367d5d2f145
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/o-zdorove-i-bezopasnosti-425638/sokhraniaem-zdorove-386155/re-e195cf54-4b50-4a1c-904e-b367d5d2f145
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/conspect/154952/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/conspect/154952/
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1.

4. 

Уникальные памятники 

культуры (социальные и 

природные объекты) Рос-

сии, родного края. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4495/cons

pect/ 

1.

5. 

Города Золотого кольца 

России. 

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/cons

pect/156176/ 

1.

6. 

Государственная симво-

лика Российской Федерации 

(гимн, герб, флаг) и своего 

региона.  

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/2-klass/rodina-322852/rossiia-nasha-

rodina-322853/re-a9956082-8f16-445d-bb62-

916acc330679 

1.

7. 

Уважение к культуре, ис-

тории, традициям своего 

народа и других народов. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/con-

spect/ 

 

1.

8. 

Семья — коллектив близ-

ких, родных людей. Поколе-

ния в семье. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-

700794/tvoia-semia-5918957/re-2e9040f3-

344d-4a1f-bb90-0212ee8a4829  

1.

9. 

Взаимоотношения в се-

мье: любовь, доброта, вни-

мание, поддержка. 

  

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-

700794/tvoia-semia-5918957/re-2e9040f3-

344d-4a1f-bb90-0212ee8a4829 

1.

10. 

Семейный бюджет, до-

ходы и расходы семьи. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/3-klass/znachenie-ekonomiki-429996/iz-

chego-sostoit-semeinyi-biudzhet-430002/re-

bc9457e3-4a04-45ab-94e5-3237d41043a2  

1.

11 

Страны и народы мира на 

карте. 

  

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/cons

pect/  

1.

12 

Памятники природы и 

культуры — символы стран, 

в которых они находятся. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/cons

pect/  

 

 

Итого по разделу 20  

Раздел 2. Человек и природа. 

2.

1. 

Вещество.  Разнообразие 

веществ в окружающем 

мире. Твёрдые тела, жидко-

сти, газы, их свойства. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5559/cons

pect/  

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/iz-

chego-sostoiat-obekty-okruzhaiushchego-

mira-324088/re-4e0ab8c8-0dfa-4057-b8ed-

d4003cfd3070  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4495/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4495/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/conspect/156176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/conspect/156176/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/rodina-322852/rossiia-nasha-rodina-322853/re-a9956082-8f16-445d-bb62-916acc330679
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/rodina-322852/rossiia-nasha-rodina-322853/re-a9956082-8f16-445d-bb62-916acc330679
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/rodina-322852/rossiia-nasha-rodina-322853/re-a9956082-8f16-445d-bb62-916acc330679
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/rodina-322852/rossiia-nasha-rodina-322853/re-a9956082-8f16-445d-bb62-916acc330679
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/conspect/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/tvoia-semia-5918957/re-2e9040f3-344d-4a1f-bb90-0212ee8a4829
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/tvoia-semia-5918957/re-2e9040f3-344d-4a1f-bb90-0212ee8a4829
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/tvoia-semia-5918957/re-2e9040f3-344d-4a1f-bb90-0212ee8a4829
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/tvoia-semia-5918957/re-2e9040f3-344d-4a1f-bb90-0212ee8a4829
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/tvoia-semia-5918957/re-2e9040f3-344d-4a1f-bb90-0212ee8a4829
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/tvoia-semia-5918957/re-2e9040f3-344d-4a1f-bb90-0212ee8a4829
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/tvoia-semia-5918957/re-2e9040f3-344d-4a1f-bb90-0212ee8a4829
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/tvoia-semia-5918957/re-2e9040f3-344d-4a1f-bb90-0212ee8a4829
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/znachenie-ekonomiki-429996/iz-chego-sostoit-semeinyi-biudzhet-430002/re-bc9457e3-4a04-45ab-94e5-3237d41043a2
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/znachenie-ekonomiki-429996/iz-chego-sostoit-semeinyi-biudzhet-430002/re-bc9457e3-4a04-45ab-94e5-3237d41043a2
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/znachenie-ekonomiki-429996/iz-chego-sostoit-semeinyi-biudzhet-430002/re-bc9457e3-4a04-45ab-94e5-3237d41043a2
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/znachenie-ekonomiki-429996/iz-chego-sostoit-semeinyi-biudzhet-430002/re-bc9457e3-4a04-45ab-94e5-3237d41043a2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/conspect/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/iz-chego-sostoiat-obekty-okruzhaiushchego-mira-324088/re-4e0ab8c8-0dfa-4057-b8ed-d4003cfd3070
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/iz-chego-sostoiat-obekty-okruzhaiushchego-mira-324088/re-4e0ab8c8-0dfa-4057-b8ed-d4003cfd3070
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/iz-chego-sostoiat-obekty-okruzhaiushchego-mira-324088/re-4e0ab8c8-0dfa-4057-b8ed-d4003cfd3070
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/iz-chego-sostoiat-obekty-okruzhaiushchego-mira-324088/re-4e0ab8c8-0dfa-4057-b8ed-d4003cfd3070
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/iz-chego-sostoiat-obekty-okruzhaiushchego-mira-324088/re-4e0ab8c8-0dfa-4057-b8ed-d4003cfd3070
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2.

2. 

Воздух — смесь га-

зов. Свойства воздуха. Зна-

чение для жизни. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6072/cons

pect/  

   

2.

3. 

Вода. Свойства воды. Со-

стояния воды, её распро-

странение в природе, значе-

ние для жизни. Круговорот 

воды в природе. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3826/cons

pect/  

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-

324086/krugovorot-vody-v-prirode-

329399/re-d306ff31-9fc2-40cf-8f0a-

62c73ca608eb 

2.

4. 

Охрана воздуха, воды. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-

324086/sostav-svoistva-i-okhrana-vozdukha-

324090/re-510115c5-aaa2-4e74-b621-

6b8b6f1ee30d  

2.

5. 

Горные породы и мине-

ралы. Полезные ископае-

мые, их значение в хозяй-

стве человека. Полезные ис-

копаемые родного края. 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/3-klass/znachenie-ekonomiki-

429996/raznoobrazie-poleznykh-

iskopaemykh-287309/re-9175a7ec-ca36-

424b-ad56-f5194a2a6956  

2.

6. 

Почва, её состав, значение 

для живой природы и хозяй-

ственной   деятельности че-

ловека. 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-

324086/znachenie-i-sostav-pochvy-329401/re-

916b8fe6-178c-4e77-b3a8-e7826662b73b  

2.

7. 

Царства природы. Бакте-

рии, общее представле-

ние.  Грибы: строение шля-

почного гриба; съедобные и 

несъедобные грибы. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4456/con-

spect/155594/  

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-

324086/raznoobrazie-gribov-342252/re-

72bfe97d-7380-4ca0-9af6-82ebaeead1db 

2.

8. 

Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного 

цикла организмов от усло-

вий окружающей  среды. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/cons

pect/ 

2.

9. 

Размножение и развитие 

растений. Особенности пи-

тания и дыхания растений. 

  

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/cons

pect/  

2.

10. 

Роль растений  в  природе 

и жизни людей, бережное 

отношение человека к расте-

ниям. 

1 https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/lesson-

51238 

2.

11. 

Условия, необходи-

мые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, 

2 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/con-

spect/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6072/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6072/conspect/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/krugovorot-vody-v-prirode-329399/re-d306ff31-9fc2-40cf-8f0a-62c73ca608eb
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/krugovorot-vody-v-prirode-329399/re-d306ff31-9fc2-40cf-8f0a-62c73ca608eb
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/krugovorot-vody-v-prirode-329399/re-d306ff31-9fc2-40cf-8f0a-62c73ca608eb
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/krugovorot-vody-v-prirode-329399/re-d306ff31-9fc2-40cf-8f0a-62c73ca608eb
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/krugovorot-vody-v-prirode-329399/re-d306ff31-9fc2-40cf-8f0a-62c73ca608eb
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/sostav-svoistva-i-okhrana-vozdukha-324090/re-510115c5-aaa2-4e74-b621-6b8b6f1ee30d
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/sostav-svoistva-i-okhrana-vozdukha-324090/re-510115c5-aaa2-4e74-b621-6b8b6f1ee30d
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/sostav-svoistva-i-okhrana-vozdukha-324090/re-510115c5-aaa2-4e74-b621-6b8b6f1ee30d
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/sostav-svoistva-i-okhrana-vozdukha-324090/re-510115c5-aaa2-4e74-b621-6b8b6f1ee30d
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/sostav-svoistva-i-okhrana-vozdukha-324090/re-510115c5-aaa2-4e74-b621-6b8b6f1ee30d
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/znachenie-ekonomiki-429996/raznoobrazie-poleznykh-iskopaemykh-287309/re-9175a7ec-ca36-424b-ad56-f5194a2a6956
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/znachenie-ekonomiki-429996/raznoobrazie-poleznykh-iskopaemykh-287309/re-9175a7ec-ca36-424b-ad56-f5194a2a6956
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/znachenie-ekonomiki-429996/raznoobrazie-poleznykh-iskopaemykh-287309/re-9175a7ec-ca36-424b-ad56-f5194a2a6956
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/znachenie-ekonomiki-429996/raznoobrazie-poleznykh-iskopaemykh-287309/re-9175a7ec-ca36-424b-ad56-f5194a2a6956
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/znachenie-ekonomiki-429996/raznoobrazie-poleznykh-iskopaemykh-287309/re-9175a7ec-ca36-424b-ad56-f5194a2a6956
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/znachenie-i-sostav-pochvy-329401/re-916b8fe6-178c-4e77-b3a8-e7826662b73b
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/znachenie-i-sostav-pochvy-329401/re-916b8fe6-178c-4e77-b3a8-e7826662b73b
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/znachenie-i-sostav-pochvy-329401/re-916b8fe6-178c-4e77-b3a8-e7826662b73b
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/znachenie-i-sostav-pochvy-329401/re-916b8fe6-178c-4e77-b3a8-e7826662b73b
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/raznoobrazie-gribov-342252/re-72bfe97d-7380-4ca0-9af6-82ebaeead1db
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/raznoobrazie-gribov-342252/re-72bfe97d-7380-4ca0-9af6-82ebaeead1db
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/raznoobrazie-gribov-342252/re-72bfe97d-7380-4ca0-9af6-82ebaeead1db
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/raznoobrazie-gribov-342252/re-72bfe97d-7380-4ca0-9af6-82ebaeead1db
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/conspect/
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/lesson-51238
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/lesson-51238
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/conspect/
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вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация измене-

ний. 

2.

12 

Растения родного края, 

названия и краткая характе-

ристика. Охрана растений. 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/kak-

sokhranit-rasteniia-i-zhivotnykh-342251/re-

1cf70dc0-7cb3-4164-9062-57c309e8b269  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/con-

spect/ 

2.

13 

Разнообразие животных. 

Зависимость жизненного 

цикла организмов от усло-

вий окружаю щей среды. 

2 https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/lesson-

34875 

2.

14. 

Размножение и развитие 

животных (рыбы, птицы, 

звери, пресмыкающиеся, 

земноводные). 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-

324086/razmnozhenie-i-razvitie-raznykh-

grupp-zhivotnykh-342250/re-a66875c8-253f-

458c-ad51-de7fbc06e677  

2.

15. 

Особенности питания жи-

вотных. Цепи питания. 

Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-

324086/pitanie-zhivotnykh-342191/re-

3a2414aa-1a6f-4b2e-b8ee-b9a723ee1da1 

2.

16. 

Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное 

отношение человека к жи-

вотным. Охрана животных. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/kak-

sokhranit-rasteniia-i-zhivotnykh-342251/re-

39cbd55a-08fa-474f-95e6-27c671ef680b  

2.

17. 

Животные родного края, 

их названия. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5560/cons

pect/  

2.

18. 

Природные сообще-

ства: лес, луг, пруд. Взаимо-

связи в природном сообще-

стве. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5719/con-

spect/  

2.

19. 

Создание человеком при-

родных сообществ для хо-

зяйственной деятельности, 

получения продуктов пита-

ния (поле, сад, огород). 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/start/ 

2.

20. 

Природные сообщества 

родного края. 

1 https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-

45881 

2.

21. 

Правила поведения в лесу, 

на водоёме, на лугу. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5719/cons

pect/ 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/kak-sokhranit-rasteniia-i-zhivotnykh-342251/re-1cf70dc0-7cb3-4164-9062-57c309e8b269
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/kak-sokhranit-rasteniia-i-zhivotnykh-342251/re-1cf70dc0-7cb3-4164-9062-57c309e8b269
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/kak-sokhranit-rasteniia-i-zhivotnykh-342251/re-1cf70dc0-7cb3-4164-9062-57c309e8b269
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/kak-sokhranit-rasteniia-i-zhivotnykh-342251/re-1cf70dc0-7cb3-4164-9062-57c309e8b269
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/conspect/
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/lesson-34875
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/lesson-34875
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/razmnozhenie-i-razvitie-raznykh-grupp-zhivotnykh-342250/re-a66875c8-253f-458c-ad51-de7fbc06e677
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/razmnozhenie-i-razvitie-raznykh-grupp-zhivotnykh-342250/re-a66875c8-253f-458c-ad51-de7fbc06e677
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/razmnozhenie-i-razvitie-raznykh-grupp-zhivotnykh-342250/re-a66875c8-253f-458c-ad51-de7fbc06e677
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/razmnozhenie-i-razvitie-raznykh-grupp-zhivotnykh-342250/re-a66875c8-253f-458c-ad51-de7fbc06e677
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/razmnozhenie-i-razvitie-raznykh-grupp-zhivotnykh-342250/re-a66875c8-253f-458c-ad51-de7fbc06e677
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/pitanie-zhivotnykh-342191/re-3a2414aa-1a6f-4b2e-b8ee-b9a723ee1da1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/pitanie-zhivotnykh-342191/re-3a2414aa-1a6f-4b2e-b8ee-b9a723ee1da1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/pitanie-zhivotnykh-342191/re-3a2414aa-1a6f-4b2e-b8ee-b9a723ee1da1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/pitanie-zhivotnykh-342191/re-3a2414aa-1a6f-4b2e-b8ee-b9a723ee1da1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/kak-sokhranit-rasteniia-i-zhivotnykh-342251/re-39cbd55a-08fa-474f-95e6-27c671ef680b
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/kak-sokhranit-rasteniia-i-zhivotnykh-342251/re-39cbd55a-08fa-474f-95e6-27c671ef680b
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/kak-sokhranit-rasteniia-i-zhivotnykh-342251/re-39cbd55a-08fa-474f-95e6-27c671ef680b
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/kak-sokhranit-rasteniia-i-zhivotnykh-342251/re-39cbd55a-08fa-474f-95e6-27c671ef680b
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5560/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5560/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5719/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5719/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/start/
https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-45881
https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-45881
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5719/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5719/conspect/
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2.

22. 

Человек — часть при-

роды. Общее представление 

о строении тела человека. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5565/cons

pect/  

 

2.

23. 

Системы органов 

(опорно-двигательная, пи-

щеварительная, дыхатель-

ная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности орга-

низма. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5565/main

/  

2.

24. 

Гигиена отдельных орга-

нов и систем органов чело-

века. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5562/train/ 

2.

25. 

Измерение температуры 

тела человека, частоты 

пульса. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3803/cons

pect/224484/ 

Итого по разделу 35  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.

1. 

Здоровый образ жизни; 

забота о здоровье и безопас-

ности окружающих людей. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5562/cons
pect/ 

3.

2. 

Безопасность во дворе 

жилого дома (внимание к зо-

нам электрических, газовых, 

тепловых подстанций и дру-

гих опасных объектов; пре-

дупреждающие знаки без-

опасности). 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/3-klass/o-bezopasnosti-v-raznykh-

mestakh-386744/gde-mozhet-byt-opasno-

417041/re-cb9b4466-d195-4259-b726-

06da556918e4 

3.

3. 

Транспортная безопас-

ность пассажира разных ви-

дов транспорта, правила по-

ведения на вокзалах, в аэро-

портах, на борту самолёта, 

судна. 

2 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6074/start/ 

3.

4. 

Безопасность в Интернете 

(ориентировка в признаках 

мошенничества в сети; за-

щита персональной инфор-

мации) в условиях контро-

лируемого доступа в Интер-

нет. 

2 https://resh.edu.ru/page/cyber-project 
  

Итого по разделу 7  

Резервное время 6  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5565/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5565/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5565/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5565/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5562/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3803/conspect/224484/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3803/conspect/224484/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5562/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5562/conspect/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/o-bezopasnosti-v-raznykh-mestakh-386744/gde-mozhet-byt-opasno-417041/re-cb9b4466-d195-4259-b726-06da556918e4
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/o-bezopasnosti-v-raznykh-mestakh-386744/gde-mozhet-byt-opasno-417041/re-cb9b4466-d195-4259-b726-06da556918e4
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/o-bezopasnosti-v-raznykh-mestakh-386744/gde-mozhet-byt-opasno-417041/re-cb9b4466-d195-4259-b726-06da556918e4
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/o-bezopasnosti-v-raznykh-mestakh-386744/gde-mozhet-byt-opasno-417041/re-cb9b4466-d195-4259-b726-06da556918e4
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/o-bezopasnosti-v-raznykh-mestakh-386744/gde-mozhet-byt-opasno-417041/re-cb9b4466-d195-4259-b726-06da556918e4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6074/start/
https://resh.edu.ru/page/cyber-project
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68  

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Коли-

чество  

часов 

 Электронные образовательные ресурсы 

всего 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.

1. 

Государственное устрой-

ство РФ (общее представле-

ние). 

3 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/4-klass/istoriia-sovremennoi-rossii-

728426/konstitutciia-i-prava-cheloveka-v-

sovremennoi-rossii-6585967/re-3aa96346-

1d26-48e3-9153-aa6c0116380e  

1.

2. 

Конституция — основной 

закон Российской Федера-

ции.     

Права и обязанности 

гражданина РФ. 

2 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/consp

ect/160161/  

1.

3. 

Президент РФ — глава 

государства. Политико-ад-

министративная карта Рос-

сии. Города России. 

3 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/4-klass/istoriia-sovremennoi-rossii-

728426/prava-i-obiazannosti-grazhdan-rossii-

6586706/re-d56a4715-a355-4808-9241-

97aa61f5b2cd  

1.

4. 

Общая характеристика 

родного края: природа, глав-

ный город, важнейшие до-

стопримечательности, зна-

менитые соотечественники.  

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/consp

ect/  

1.

5. 

Государственные празд-

ники в жизни российского 

общества: Новый год, День 

защитника Отечества, Меж-

дународный женский день, 

День весны и труда, День 

Победы, День России, День 

народного единства, День 

Конституции. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/consp

ect/  

1.

6. 

Праздники и памятные 

даты своего региона. Харак-

теристика отдельных исто-

рических событий, связан-

ных с ним. 

2 https://resh.edu.ru/uploads/collection/5e295f

d83b8ee.pdf 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/istoriia-sovremennoi-rossii-728426/konstitutciia-i-prava-cheloveka-v-sovremennoi-rossii-6585967/re-3aa96346-1d26-48e3-9153-aa6c0116380e
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/istoriia-sovremennoi-rossii-728426/konstitutciia-i-prava-cheloveka-v-sovremennoi-rossii-6585967/re-3aa96346-1d26-48e3-9153-aa6c0116380e
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/istoriia-sovremennoi-rossii-728426/konstitutciia-i-prava-cheloveka-v-sovremennoi-rossii-6585967/re-3aa96346-1d26-48e3-9153-aa6c0116380e
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/istoriia-sovremennoi-rossii-728426/konstitutciia-i-prava-cheloveka-v-sovremennoi-rossii-6585967/re-3aa96346-1d26-48e3-9153-aa6c0116380e
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/istoriia-sovremennoi-rossii-728426/konstitutciia-i-prava-cheloveka-v-sovremennoi-rossii-6585967/re-3aa96346-1d26-48e3-9153-aa6c0116380e
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/conspect/160161/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/conspect/160161/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/istoriia-sovremennoi-rossii-728426/prava-i-obiazannosti-grazhdan-rossii-6586706/re-d56a4715-a355-4808-9241-97aa61f5b2cd
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/istoriia-sovremennoi-rossii-728426/prava-i-obiazannosti-grazhdan-rossii-6586706/re-d56a4715-a355-4808-9241-97aa61f5b2cd
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/istoriia-sovremennoi-rossii-728426/prava-i-obiazannosti-grazhdan-rossii-6586706/re-d56a4715-a355-4808-9241-97aa61f5b2cd
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/istoriia-sovremennoi-rossii-728426/prava-i-obiazannosti-grazhdan-rossii-6586706/re-d56a4715-a355-4808-9241-97aa61f5b2cd
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/istoriia-sovremennoi-rossii-728426/prava-i-obiazannosti-grazhdan-rossii-6586706/re-d56a4715-a355-4808-9241-97aa61f5b2cd
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/conspect/
https://resh.edu.ru/uploads/collection/5e295fd83b8ee.pdf
https://resh.edu.ru/uploads/collection/5e295fd83b8ee.pdf
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1.

7. 

История Отечества 

«Лента времени» и истори-

ческая карта. 

3  https://resh.edu.ru/uploads/collec-

tion/5e295fd83b8ee.pdf 

 

1.

8. 

Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические пери-

оды: государство Русь, Мос-

ковское государство, Рос-

сийская империя, СССР, 

Российская Федерация. 

2 https://resh.edu.ru/uploads/collection/5e295f

d83b8ee.pdf  

 

1.

9. 

Картины быта, труда; ду-

ховно-нравственные и куль-

турные традиции людей в 

разные исторические вре-

мена. 

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4600/main/

159449/ 

 

1.

10. 

Выдающиеся люди раз-

ных эпох как носители базо-

вых национальных ценно-

стей. 

3 https://resh.edu.ru/uploads/collection/5e295f

d83b8ee.pdf 

 

1.

11. 

Наиболее значимые объ-

екты списка Всемирного 

культурного наследия в Рос-

сии и за рубежом (3—4 объ-

екта). Охрана памятников 

истории и культуры. 

3 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-

okruzhaiushchego-mira-728421/chto-voshlo-

vo-vsemirnoe-nasledie-4784317/re-f3bd975c-

36dd-45ec-95ac-d45945aaceff 

 

1.

12. 

Посильное участие в 

охране памятников исто-

рии  и  культуры своего 

края.  

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4596/start/2

84112/ 

1.

13. 

Правила нравственного 

поведения, культурные тра-

диции людей в разные исто-

рические времена. 

2 https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-
23707 

Итого по разделу 33  

Раздел 2. Человек и природа. 

2.

1. 

Солнце — ближайшая к 

нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на 

Земле. 

  

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-

okruzhaiushchego-mira-728421/chto-izuchaet-

astronomiia-783409/re-c2d2a1f5-a017-4f72-

8c8a-f2ff39846d7b#:~:text=Солнце%20—

%20основной%20источник%20энергии,се-

зон%20роста%20растений%20—%20корот-

кий  

https://resh.edu.ru/uploads/collection/5e295fd83b8ee.pdf
https://resh.edu.ru/uploads/collection/5e295fd83b8ee.pdf
https://resh.edu.ru/uploads/collection/5e295fd83b8ee.pdf
https://resh.edu.ru/uploads/collection/5e295fd83b8ee.pdf
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4600/main/159449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4600/main/159449/
https://resh.edu.ru/uploads/collection/5e295fd83b8ee.pdf
https://resh.edu.ru/uploads/collection/5e295fd83b8ee.pdf
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/chto-voshlo-vo-vsemirnoe-nasledie-4784317/re-f3bd975c-36dd-45ec-95ac-d45945aaceff
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/chto-voshlo-vo-vsemirnoe-nasledie-4784317/re-f3bd975c-36dd-45ec-95ac-d45945aaceff
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/chto-voshlo-vo-vsemirnoe-nasledie-4784317/re-f3bd975c-36dd-45ec-95ac-d45945aaceff
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/chto-voshlo-vo-vsemirnoe-nasledie-4784317/re-f3bd975c-36dd-45ec-95ac-d45945aaceff
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/chto-voshlo-vo-vsemirnoe-nasledie-4784317/re-f3bd975c-36dd-45ec-95ac-d45945aaceff
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4596/start/284112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4596/start/284112/
https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-23707
https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-23707
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/chto-izuchaet-astronomiia-783409/re-c2d2a1f5-a017-4f72-8c8a-f2ff39846d7b#:~:text=Солнце%20—%20основной%20источник%20энергии,сезон%20роста%20растений%20—%20короткий
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/chto-izuchaet-astronomiia-783409/re-c2d2a1f5-a017-4f72-8c8a-f2ff39846d7b#:~:text=Солнце%20—%20основной%20источник%20энергии,сезон%20роста%20растений%20—%20короткий
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/chto-izuchaet-astronomiia-783409/re-c2d2a1f5-a017-4f72-8c8a-f2ff39846d7b#:~:text=Солнце%20—%20основной%20источник%20энергии,сезон%20роста%20растений%20—%20короткий
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/chto-izuchaet-astronomiia-783409/re-c2d2a1f5-a017-4f72-8c8a-f2ff39846d7b#:~:text=Солнце%20—%20основной%20источник%20энергии,сезон%20роста%20растений%20—%20короткий
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/chto-izuchaet-astronomiia-783409/re-c2d2a1f5-a017-4f72-8c8a-f2ff39846d7b#:~:text=Солнце%20—%20основной%20источник%20энергии,сезон%20роста%20растений%20—%20короткий
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/chto-izuchaet-astronomiia-783409/re-c2d2a1f5-a017-4f72-8c8a-f2ff39846d7b#:~:text=Солнце%20—%20основной%20источник%20энергии,сезон%20роста%20растений%20—%20короткий
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/chto-izuchaet-astronomiia-783409/re-c2d2a1f5-a017-4f72-8c8a-f2ff39846d7b#:~:text=Солнце%20—%20основной%20источник%20энергии,сезон%20роста%20растений%20—%20короткий
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/chto-izuchaet-astronomiia-783409/re-c2d2a1f5-a017-4f72-8c8a-f2ff39846d7b#:~:text=Солнце%20—%20основной%20источник%20энергии,сезон%20роста%20растений%20—%20короткий
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2.

2. 

Характеристика планет 

Солнечной системы. Есте-

ственные спутники планет. 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-

okruzhaiushchego-mira-728421/izuchaem-

solnechnuiu-sistemu-782602/re-9086d5ff-bc60-

434f-9d07-aa277763e954 

2.

3. 

Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-

okruzhaiushchego-mira-728421/izuchaem-

solnechnuiu-sistemu-782602/re-6ba44328-

6b4f-423f-8b11-a594f1e62591  

2.

4. 

Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времён года. 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-

okruzhaiushchego-mira-728421/izuchaem-

solnechnuiu-sistemu-782602/re-6ba44328-

6b4f-423f-8b11-a594f1e62591  

2.

5. 

Формы земной поверхно-

сти: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представле-

ние, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Рав-

нины и горы России. 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-

293340/osobennosti-form-zemnoi-

poverkhnosti-301312/re-bbda6382-0cd4-4e4c-

93d3-3728c3c23aca 

  

2.

6. 

Особенности поверхности 

родного края (краткая харак-

теристика на основе наблю-

дений). 

  

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/4-klass/krai-v-kotorom-ty-zhivesh-

728423/nash-krai-osobennosti-poverkhnosti-

tvoego-kraia-4769372/re-8e9187e0-fbf0-4d8d-

8209-ce4cf36b5d91  

2.

7. 

Водоёмы, их разнообразие 

(океан, море, озеро, пруд); 

река как водный поток. 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/4-klass/krai-v-kotorom-ty-zhivesh-

728423/vodnye-obekty-tvoego-kraia-

4280705/re-84f7a242-7af5-4653-8cc4-

f4be2b84e28c 

2.

8. 

Крупнейшие реки и озёра 

России, моря, омывающие 

её берега, океаны. Использо-

вание человеком водоёмов и 

рек. 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/4-klass/osobennosti-prirody-rossii-

728422/vodnye-obekty-rossii-766492/re-

a4553bb4-4e39-450f-abc0-574087f3b79c 

2.

9. 

Водоёмы и реки родного 

края: названия, краткая ха-

рактеристика. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/4-klass/osobennosti-prirody-rossii-

728422/vodnye-obekty-rossii-766492/re-

a4553bb4-4e39-450f-abc0-574087f3b79c  

2.

10. 

Наиболее значимые при-

родные объекты списка Все-

мирного наследия в России 

и за рубежом. 

  

2 https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-

25710 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/izuchaem-solnechnuiu-sistemu-782602/re-9086d5ff-bc60-434f-9d07-aa277763e954
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/izuchaem-solnechnuiu-sistemu-782602/re-9086d5ff-bc60-434f-9d07-aa277763e954
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/izuchaem-solnechnuiu-sistemu-782602/re-9086d5ff-bc60-434f-9d07-aa277763e954
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/izuchaem-solnechnuiu-sistemu-782602/re-9086d5ff-bc60-434f-9d07-aa277763e954
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/izuchaem-solnechnuiu-sistemu-782602/re-9086d5ff-bc60-434f-9d07-aa277763e954
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/izuchaem-solnechnuiu-sistemu-782602/re-6ba44328-6b4f-423f-8b11-a594f1e62591
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/izuchaem-solnechnuiu-sistemu-782602/re-6ba44328-6b4f-423f-8b11-a594f1e62591
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/izuchaem-solnechnuiu-sistemu-782602/re-6ba44328-6b4f-423f-8b11-a594f1e62591
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/izuchaem-solnechnuiu-sistemu-782602/re-6ba44328-6b4f-423f-8b11-a594f1e62591
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/izuchaem-solnechnuiu-sistemu-782602/re-6ba44328-6b4f-423f-8b11-a594f1e62591
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/izuchaem-solnechnuiu-sistemu-782602/re-6ba44328-6b4f-423f-8b11-a594f1e62591
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/izuchaem-solnechnuiu-sistemu-782602/re-6ba44328-6b4f-423f-8b11-a594f1e62591
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/izuchaem-solnechnuiu-sistemu-782602/re-6ba44328-6b4f-423f-8b11-a594f1e62591
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/izuchaem-solnechnuiu-sistemu-782602/re-6ba44328-6b4f-423f-8b11-a594f1e62591
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/izuchaem-solnechnuiu-sistemu-782602/re-6ba44328-6b4f-423f-8b11-a594f1e62591
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-293340/osobennosti-form-zemnoi-poverkhnosti-301312/re-bbda6382-0cd4-4e4c-93d3-3728c3c23aca
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-293340/osobennosti-form-zemnoi-poverkhnosti-301312/re-bbda6382-0cd4-4e4c-93d3-3728c3c23aca
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-293340/osobennosti-form-zemnoi-poverkhnosti-301312/re-bbda6382-0cd4-4e4c-93d3-3728c3c23aca
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-293340/osobennosti-form-zemnoi-poverkhnosti-301312/re-bbda6382-0cd4-4e4c-93d3-3728c3c23aca
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia-293340/osobennosti-form-zemnoi-poverkhnosti-301312/re-bbda6382-0cd4-4e4c-93d3-3728c3c23aca
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/krai-v-kotorom-ty-zhivesh-728423/nash-krai-osobennosti-poverkhnosti-tvoego-kraia-4769372/re-8e9187e0-fbf0-4d8d-8209-ce4cf36b5d91
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/krai-v-kotorom-ty-zhivesh-728423/nash-krai-osobennosti-poverkhnosti-tvoego-kraia-4769372/re-8e9187e0-fbf0-4d8d-8209-ce4cf36b5d91
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/krai-v-kotorom-ty-zhivesh-728423/nash-krai-osobennosti-poverkhnosti-tvoego-kraia-4769372/re-8e9187e0-fbf0-4d8d-8209-ce4cf36b5d91
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/krai-v-kotorom-ty-zhivesh-728423/nash-krai-osobennosti-poverkhnosti-tvoego-kraia-4769372/re-8e9187e0-fbf0-4d8d-8209-ce4cf36b5d91
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/krai-v-kotorom-ty-zhivesh-728423/nash-krai-osobennosti-poverkhnosti-tvoego-kraia-4769372/re-8e9187e0-fbf0-4d8d-8209-ce4cf36b5d91
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/krai-v-kotorom-ty-zhivesh-728423/vodnye-obekty-tvoego-kraia-4280705/re-84f7a242-7af5-4653-8cc4-f4be2b84e28c
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/krai-v-kotorom-ty-zhivesh-728423/vodnye-obekty-tvoego-kraia-4280705/re-84f7a242-7af5-4653-8cc4-f4be2b84e28c
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/krai-v-kotorom-ty-zhivesh-728423/vodnye-obekty-tvoego-kraia-4280705/re-84f7a242-7af5-4653-8cc4-f4be2b84e28c
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/krai-v-kotorom-ty-zhivesh-728423/vodnye-obekty-tvoego-kraia-4280705/re-84f7a242-7af5-4653-8cc4-f4be2b84e28c
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/krai-v-kotorom-ty-zhivesh-728423/vodnye-obekty-tvoego-kraia-4280705/re-84f7a242-7af5-4653-8cc4-f4be2b84e28c
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/vodnye-obekty-rossii-766492/re-a4553bb4-4e39-450f-abc0-574087f3b79c
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/vodnye-obekty-rossii-766492/re-a4553bb4-4e39-450f-abc0-574087f3b79c
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/vodnye-obekty-rossii-766492/re-a4553bb4-4e39-450f-abc0-574087f3b79c
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/vodnye-obekty-rossii-766492/re-a4553bb4-4e39-450f-abc0-574087f3b79c
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/vodnye-obekty-rossii-766492/re-a4553bb4-4e39-450f-abc0-574087f3b79c
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/vodnye-obekty-rossii-766492/re-a4553bb4-4e39-450f-abc0-574087f3b79c
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/vodnye-obekty-rossii-766492/re-a4553bb4-4e39-450f-abc0-574087f3b79c
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/vodnye-obekty-rossii-766492/re-a4553bb4-4e39-450f-abc0-574087f3b79c
https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-25710
https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-25710


Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

215 

 

2.

11. 

Охрана природных бо-

гатств: воды, воздуха, полез-

ных ископаемых, раститель-

ного и животного мира. 

Международная   

Красная книга (3-4  при-

мера). 

2 

 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okru-

zhaiushchego-mira-728421/chto-voshlo-vo-

vsemirnoe-nasledie-4784317/re-8392bdba-

1ec0-4e92-83c8-e85614f1757b 

2.

12 

Правила нравственного 

поведения в природе. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-

728429/pravila-povedeniia-v-prirode-5919428 

2.

13 

Природные зоны России: 

общее представление об ос-

новных природных зонах 

России: климат, раститель-

ный и животный мир, осо-

бенности труда и быта лю-

дей, охрана природы. 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/4-klass/osobennosti-prirody-rossii-

728422/kakie-prirodnye-zony-est-v-rossii-

729542/re-54dd2fc0-51a2-4b7d-bc21-

368ccfb87a48 

 

2.

14. 

Связи в природной зоне. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/4-klass/osobennosti-prirody-rossii-

728422/kakie-prirodnye-zony-est-v-rossii-

729542/re-54dd2fc0-51a2-4b7d-bc21-

368ccfb87a48 

Итого по разделу 24  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.

1. 

Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных при-

вычек. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-
mir/4-klass/ty-i-tvoe-zdorove-6064308 

3.

2. 

Безопасность в городе. 

Планирование безопасных 

маршрутов с учётом транс-

портной инфраструктуры 

города; правила безопасного 

поведения велосипеди-

ста (дорожные знаки, до-

рожная разметка, сигналы и 

средства защиты велосипе-

диста). 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/3-klass/o-bezopasnosti-v-raznykh-mestakh-

386744/pravila-bezopasnogo-povedeniia-na-

doroge-386746/re-c594a824-6348-4e1a-b1ad-

58db3d1a0bd3 

3.

3. 

Безопасность в Интернете 

(поиск достоверной инфор-

мации опознание государ-

ственных образовательных 

ресурсов и детских развле-

кательных порталов) в усло-

виях контролируемого до-

ступа в Интернет. 

2 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/ 

 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/chto-voshlo-vo-vsemirnoe-nasledie-4784317/re-8392bdba-1ec0-4e92-83c8-e85614f1757b
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/chto-voshlo-vo-vsemirnoe-nasledie-4784317/re-8392bdba-1ec0-4e92-83c8-e85614f1757b
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/chto-voshlo-vo-vsemirnoe-nasledie-4784317/re-8392bdba-1ec0-4e92-83c8-e85614f1757b
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/chto-voshlo-vo-vsemirnoe-nasledie-4784317/re-8392bdba-1ec0-4e92-83c8-e85614f1757b
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/izuchenie-chelovekom-okruzhaiushchego-mira-728421/chto-voshlo-vo-vsemirnoe-nasledie-4784317/re-8392bdba-1ec0-4e92-83c8-e85614f1757b
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/pravila-povedeniia-v-prirode-5919428
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/pravila-povedeniia-v-prirode-5919428
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/pravila-povedeniia-v-prirode-5919428
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/kakie-prirodnye-zony-est-v-rossii-729542/re-54dd2fc0-51a2-4b7d-bc21-368ccfb87a48
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/kakie-prirodnye-zony-est-v-rossii-729542/re-54dd2fc0-51a2-4b7d-bc21-368ccfb87a48
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/kakie-prirodnye-zony-est-v-rossii-729542/re-54dd2fc0-51a2-4b7d-bc21-368ccfb87a48
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/kakie-prirodnye-zony-est-v-rossii-729542/re-54dd2fc0-51a2-4b7d-bc21-368ccfb87a48
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/kakie-prirodnye-zony-est-v-rossii-729542/re-54dd2fc0-51a2-4b7d-bc21-368ccfb87a48
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/kakie-prirodnye-zony-est-v-rossii-729542/re-54dd2fc0-51a2-4b7d-bc21-368ccfb87a48
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/kakie-prirodnye-zony-est-v-rossii-729542/re-54dd2fc0-51a2-4b7d-bc21-368ccfb87a48
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/kakie-prirodnye-zony-est-v-rossii-729542/re-54dd2fc0-51a2-4b7d-bc21-368ccfb87a48
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/kakie-prirodnye-zony-est-v-rossii-729542/re-54dd2fc0-51a2-4b7d-bc21-368ccfb87a48
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/kakie-prirodnye-zony-est-v-rossii-729542/re-54dd2fc0-51a2-4b7d-bc21-368ccfb87a48
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/ty-i-tvoe-zdorove-6064308
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/ty-i-tvoe-zdorove-6064308
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/o-bezopasnosti-v-raznykh-mestakh-386744/pravila-bezopasnogo-povedeniia-na-doroge-386746/re-c594a824-6348-4e1a-b1ad-58db3d1a0bd3
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/o-bezopasnosti-v-raznykh-mestakh-386744/pravila-bezopasnogo-povedeniia-na-doroge-386746/re-c594a824-6348-4e1a-b1ad-58db3d1a0bd3
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/o-bezopasnosti-v-raznykh-mestakh-386744/pravila-bezopasnogo-povedeniia-na-doroge-386746/re-c594a824-6348-4e1a-b1ad-58db3d1a0bd3
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/o-bezopasnosti-v-raznykh-mestakh-386744/pravila-bezopasnogo-povedeniia-na-doroge-386746/re-c594a824-6348-4e1a-b1ad-58db3d1a0bd3
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/o-bezopasnosti-v-raznykh-mestakh-386744/pravila-bezopasnogo-povedeniia-na-doroge-386746/re-c594a824-6348-4e1a-b1ad-58db3d1a0bd3
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
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Итого по разделу 5  

Резервное время 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68  

 

 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) 

по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.  
Общая характеристика предмета  
Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учеб-

ному 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 организа-

цию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать 

позицию 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 

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, доб-

роту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. 

Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию 

их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо 

учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентен-

ции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 

стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением 

нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих об-

разцы нравственно ценного поведения. 

Цель и задачи изучения учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля  

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нрав-

ственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных тради-

ций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 
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 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 получен-

ных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом ми-

ровоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной мето-

дологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствую-

щий формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре тра-

диционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязан-

ностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Воспитательный потенциал предмета «ОРКСЭ» реализуется через: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического ра-

ботника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их по-

знавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, вы-

работки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия 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 обу-

чающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи; 
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации 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. 

Формы реализации воспитательного потенциала школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего ме-

ста. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за 

команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной по-

вестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и 

т.д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую.  

Ежегодная школьная научно-практическая конференция «Восхождение». Форма 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения со взрослыми на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Наставничество. Организация наставничества сильных учеников в классе над более 

слабыми. Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, 

опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и вза-

имодействию. 

Место учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной деятельности)/учеб-

ного модуля в учебном плане школы  
Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе 

один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нрав-

ственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, при-

кладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучающегося 
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В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этниче-

скую и национальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осозна-

вать ценность человеческой жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не ис-

поведовать никакой религии; 

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от при-

надлежности 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 представи-

телям 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 обучающегося  

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, по-

иска оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наибо-

лее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных си-

туациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуника-

ционных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информацион-

ного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифика-

ции, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от-

несения к известным понятиям; 
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 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ро-

лей 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 этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анали-

зировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлеж-

ность 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 инфор-

мационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказа-

ний, 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 высказы-

вать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей 

участников общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике. 

Регулятивные УУД: 
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 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здо-

ровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации 

и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравствен-

ные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к созна-

тельному самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения 

к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 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, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объ-

ективно их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; тер-

пеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

Предметные результаты освоения курса  

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окру-

жающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли 

в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского обще-

ства как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в вы-

страивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, тради-

ции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послу-

шание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и 

соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, хри-

стианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в право-

славной христианской традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви; 
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 рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Еван-

гелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослу-

жениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, 

Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, 

алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослу-

жителями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и 

Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, стар-

шим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный 

крест) и значение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять 

и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной тра-

диции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становле-

нии культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного ис-

торического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, свя-

тыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей сове-

сти; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского об-

щества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание россий-

ского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отече-

ству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буд-

дизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Тематическое планирование  

 

 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

223 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количе-

ство часов 
Электронные (цифровые) об-

разовательные ресурсы 

 

Модуль 1. Основы православной культуры 

1

.1. 

Россия — наша Родина 1 
 
 

https://www.yaklass.ru/p/okruzha
yushchij-mir/2-klass/rodina-
322852/rossiia-nasha-rodina-
322853/tv-1b5b141f-4728-45ae-
a252-add4c7ab5cfb 1

.2. 

Культура и религия. 

Введение  

в православную  

духовную традицию 

2 https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=18095475518405710386

&from=tabbar&parent-

reqid=1653586128890977-

14758876131696506393-sas6-

5264-11c-sas-l7-balancer-8080-

BAL-786&text=Культура+и+ре-

лигия.+Введение+в+православ-

ную+духовную+традицию 
1

.3. 

Во что верят православные 

христиане 

4 https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=13114118253941251750&from=tabbar&t
ext=во+что+верят+православные+хри-
стиане+4+класс+видеоурок 

1

.4. 

Добро и зло  

в православной  

традиции. Золотое  

правило нравственности. 

Любовь к ближнему 

4 https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=11279985684053949485&from=tabbar&t
ext=Добро+и+зло+в+православной+тра-
диции.+Золотое+правило+нравственно-
сти.+Любовь+к+ближнему 

1

.5. 

Отношение к труду. Долг и ответ-

ственность 

2 https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=1331384678702502144&from=tabbar

&reqid=1653587435819164-

2319293353277638739-sas5-9930-f6c-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

3765&suggest_reqid=632356451159384

409574302020579889&text=Отноше-

ние+к+труду.+Долг+и+ответствен-

ность+орксэ 
1

.6. 

Милосердие и сострадание 2 https://yandex.ru/video/preview/?text=

милосердие%20и%20сострада-

ние%20видео-

урок%204%20класс%20орксэ&path=ya

ndex_search&parent-

reqid=1653588292480628-

3134316886755874392-sas2-0724-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

1907&from_type=vast&filmId=5089817

821814479298 

1

.7. 

Православие  

в России 

5 https://www.yaklass.ru/p/geografiya/8-
klass/naselenie-rossiiskoi-federatcii-
6828521/kultura-i-religii-narodov-rossii-
6858822/re-b4de5950-44d8-4831-b464-
53dba1d0443e 

1

.8. 

Православный храм и другие свя-

тыни 

3 https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=5554462856651026101&from=tabbar

&parent-reqid=1653588844021591-

7598248944097351783-sas3-0685-ad8-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

9370&text=православ-

ный+храм+и+другие+свя-

тыни+орксэ+4+класс 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/rodina-322852/rossiia-nasha-rodina-322853/tv-1b5b141f-4728-45ae-a252-add4c7ab5cfb
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/rodina-322852/rossiia-nasha-rodina-322853/tv-1b5b141f-4728-45ae-a252-add4c7ab5cfb
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/rodina-322852/rossiia-nasha-rodina-322853/tv-1b5b141f-4728-45ae-a252-add4c7ab5cfb
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/rodina-322852/rossiia-nasha-rodina-322853/tv-1b5b141f-4728-45ae-a252-add4c7ab5cfb
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/rodina-322852/rossiia-nasha-rodina-322853/tv-1b5b141f-4728-45ae-a252-add4c7ab5cfb
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18095475518405710386&from=tabbar&parent-reqid=1653586128890977-14758876131696506393-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-786&text=Культура+и+религия.+Введение+в+православную+духовную+традицию
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18095475518405710386&from=tabbar&parent-reqid=1653586128890977-14758876131696506393-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-786&text=Культура+и+религия.+Введение+в+православную+духовную+традицию
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18095475518405710386&from=tabbar&parent-reqid=1653586128890977-14758876131696506393-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-786&text=Культура+и+религия.+Введение+в+православную+духовную+традицию
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18095475518405710386&from=tabbar&parent-reqid=1653586128890977-14758876131696506393-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-786&text=Культура+и+религия.+Введение+в+православную+духовную+традицию
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18095475518405710386&from=tabbar&parent-reqid=1653586128890977-14758876131696506393-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-786&text=Культура+и+религия.+Введение+в+православную+духовную+традицию
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18095475518405710386&from=tabbar&parent-reqid=1653586128890977-14758876131696506393-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-786&text=Культура+и+религия.+Введение+в+православную+духовную+традицию
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18095475518405710386&from=tabbar&parent-reqid=1653586128890977-14758876131696506393-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-786&text=Культура+и+религия.+Введение+в+православную+духовную+традицию
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18095475518405710386&from=tabbar&parent-reqid=1653586128890977-14758876131696506393-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-786&text=Культура+и+религия.+Введение+в+православную+духовную+традицию
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18095475518405710386&from=tabbar&parent-reqid=1653586128890977-14758876131696506393-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-786&text=Культура+и+религия.+Введение+в+православную+духовную+традицию
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13114118253941251750&from=tabbar&text=во+что+верят+православные+христиане+4+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13114118253941251750&from=tabbar&text=во+что+верят+православные+христиане+4+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13114118253941251750&from=tabbar&text=во+что+верят+православные+христиане+4+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13114118253941251750&from=tabbar&text=во+что+верят+православные+христиане+4+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11279985684053949485&from=tabbar&text=Добро+и+зло+в+православной+традиции.+Золотое+правило+нравственности.+Любовь+к+ближнему
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11279985684053949485&from=tabbar&text=Добро+и+зло+в+православной+традиции.+Золотое+правило+нравственности.+Любовь+к+ближнему
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11279985684053949485&from=tabbar&text=Добро+и+зло+в+православной+традиции.+Золотое+правило+нравственности.+Любовь+к+ближнему
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11279985684053949485&from=tabbar&text=Добро+и+зло+в+православной+традиции.+Золотое+правило+нравственности.+Любовь+к+ближнему
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11279985684053949485&from=tabbar&text=Добро+и+зло+в+православной+традиции.+Золотое+правило+нравственности.+Любовь+к+ближнему
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1331384678702502144&from=tabbar&reqid=1653587435819164-2319293353277638739-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3765&suggest_reqid=632356451159384409574302020579889&text=Отношение+к+труду.+Долг+и+ответственность+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1331384678702502144&from=tabbar&reqid=1653587435819164-2319293353277638739-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3765&suggest_reqid=632356451159384409574302020579889&text=Отношение+к+труду.+Долг+и+ответственность+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1331384678702502144&from=tabbar&reqid=1653587435819164-2319293353277638739-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3765&suggest_reqid=632356451159384409574302020579889&text=Отношение+к+труду.+Долг+и+ответственность+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1331384678702502144&from=tabbar&reqid=1653587435819164-2319293353277638739-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3765&suggest_reqid=632356451159384409574302020579889&text=Отношение+к+труду.+Долг+и+ответственность+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1331384678702502144&from=tabbar&reqid=1653587435819164-2319293353277638739-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3765&suggest_reqid=632356451159384409574302020579889&text=Отношение+к+труду.+Долг+и+ответственность+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1331384678702502144&from=tabbar&reqid=1653587435819164-2319293353277638739-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3765&suggest_reqid=632356451159384409574302020579889&text=Отношение+к+труду.+Долг+и+ответственность+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1331384678702502144&from=tabbar&reqid=1653587435819164-2319293353277638739-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3765&suggest_reqid=632356451159384409574302020579889&text=Отношение+к+труду.+Долг+и+ответственность+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1331384678702502144&from=tabbar&reqid=1653587435819164-2319293353277638739-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3765&suggest_reqid=632356451159384409574302020579889&text=Отношение+к+труду.+Долг+и+ответственность+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1331384678702502144&from=tabbar&reqid=1653587435819164-2319293353277638739-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3765&suggest_reqid=632356451159384409574302020579889&text=Отношение+к+труду.+Долг+и+ответственность+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?text=милосердие%20и%20сострадание%20видеоурок%204%20класс%20орксэ&path=yandex_search&parent-reqid=1653588292480628-3134316886755874392-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-1907&from_type=vast&filmId=5089817821814479298
https://yandex.ru/video/preview/?text=милосердие%20и%20сострадание%20видеоурок%204%20класс%20орксэ&path=yandex_search&parent-reqid=1653588292480628-3134316886755874392-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-1907&from_type=vast&filmId=5089817821814479298
https://yandex.ru/video/preview/?text=милосердие%20и%20сострадание%20видеоурок%204%20класс%20орксэ&path=yandex_search&parent-reqid=1653588292480628-3134316886755874392-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-1907&from_type=vast&filmId=5089817821814479298
https://yandex.ru/video/preview/?text=милосердие%20и%20сострадание%20видеоурок%204%20класс%20орксэ&path=yandex_search&parent-reqid=1653588292480628-3134316886755874392-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-1907&from_type=vast&filmId=5089817821814479298
https://yandex.ru/video/preview/?text=милосердие%20и%20сострадание%20видеоурок%204%20класс%20орксэ&path=yandex_search&parent-reqid=1653588292480628-3134316886755874392-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-1907&from_type=vast&filmId=5089817821814479298
https://yandex.ru/video/preview/?text=милосердие%20и%20сострадание%20видеоурок%204%20класс%20орксэ&path=yandex_search&parent-reqid=1653588292480628-3134316886755874392-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-1907&from_type=vast&filmId=5089817821814479298
https://yandex.ru/video/preview/?text=милосердие%20и%20сострадание%20видеоурок%204%20класс%20орксэ&path=yandex_search&parent-reqid=1653588292480628-3134316886755874392-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-1907&from_type=vast&filmId=5089817821814479298
https://yandex.ru/video/preview/?text=милосердие%20и%20сострадание%20видеоурок%204%20класс%20орксэ&path=yandex_search&parent-reqid=1653588292480628-3134316886755874392-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-1907&from_type=vast&filmId=5089817821814479298
https://yandex.ru/video/preview/?text=милосердие%20и%20сострадание%20видеоурок%204%20класс%20орксэ&path=yandex_search&parent-reqid=1653588292480628-3134316886755874392-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-1907&from_type=vast&filmId=5089817821814479298
https://yandex.ru/video/preview/?text=милосердие%20и%20сострадание%20видеоурок%204%20класс%20орксэ&path=yandex_search&parent-reqid=1653588292480628-3134316886755874392-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-1907&from_type=vast&filmId=5089817821814479298
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/8-klass/naselenie-rossiiskoi-federatcii-6828521/kultura-i-religii-narodov-rossii-6858822/re-b4de5950-44d8-4831-b464-53dba1d0443e
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/8-klass/naselenie-rossiiskoi-federatcii-6828521/kultura-i-religii-narodov-rossii-6858822/re-b4de5950-44d8-4831-b464-53dba1d0443e
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/8-klass/naselenie-rossiiskoi-federatcii-6828521/kultura-i-religii-narodov-rossii-6858822/re-b4de5950-44d8-4831-b464-53dba1d0443e
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/8-klass/naselenie-rossiiskoi-federatcii-6828521/kultura-i-religii-narodov-rossii-6858822/re-b4de5950-44d8-4831-b464-53dba1d0443e
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/8-klass/naselenie-rossiiskoi-federatcii-6828521/kultura-i-religii-narodov-rossii-6858822/re-b4de5950-44d8-4831-b464-53dba1d0443e
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5554462856651026101&from=tabbar&parent-reqid=1653588844021591-7598248944097351783-sas3-0685-ad8-sas-l7-balancer-8080-BAL-9370&text=православный+храм+и+другие+святыни+орксэ+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5554462856651026101&from=tabbar&parent-reqid=1653588844021591-7598248944097351783-sas3-0685-ad8-sas-l7-balancer-8080-BAL-9370&text=православный+храм+и+другие+святыни+орксэ+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5554462856651026101&from=tabbar&parent-reqid=1653588844021591-7598248944097351783-sas3-0685-ad8-sas-l7-balancer-8080-BAL-9370&text=православный+храм+и+другие+святыни+орксэ+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5554462856651026101&from=tabbar&parent-reqid=1653588844021591-7598248944097351783-sas3-0685-ad8-sas-l7-balancer-8080-BAL-9370&text=православный+храм+и+другие+святыни+орксэ+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5554462856651026101&from=tabbar&parent-reqid=1653588844021591-7598248944097351783-sas3-0685-ad8-sas-l7-balancer-8080-BAL-9370&text=православный+храм+и+другие+святыни+орксэ+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5554462856651026101&from=tabbar&parent-reqid=1653588844021591-7598248944097351783-sas3-0685-ad8-sas-l7-balancer-8080-BAL-9370&text=православный+храм+и+другие+святыни+орксэ+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5554462856651026101&from=tabbar&parent-reqid=1653588844021591-7598248944097351783-sas3-0685-ad8-sas-l7-balancer-8080-BAL-9370&text=православный+храм+и+другие+святыни+орксэ+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5554462856651026101&from=tabbar&parent-reqid=1653588844021591-7598248944097351783-sas3-0685-ad8-sas-l7-balancer-8080-BAL-9370&text=православный+храм+и+другие+святыни+орксэ+4+класс
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Пояснительная записка 
Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) 

по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.  

Общая характеристика предмета 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учеб-

ному 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 организа-

цию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать 

позицию 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 

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, доб-

роту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. 

Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию 

их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо 

учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентен-

ции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 

1

.9. 

Символический язык  

православной культуры: христиан-

ское  

искусство (иконы,  

фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. 

Праздники 

6 https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=7981763202778479668&from=tabbar&pa

rent-reqid=1653589047399226-

1863294617501005539-sas2-0406-sas-l7-

balancer-8080-BAL-9121&text=Символи-

ческий+язык+православной+куль-

туры%3A+христианское+искус-

ство+%28иконы%2C+фрески%2C+цер-

ковное+пение%2C+прикладное+искус-

ство%29%2C+православный+кален-

дарь.+Праздники 

1

.10. 

Христианская семья и её цен-

ности 

3 https://videouroki.net/video/25-
hristianskaya-semya.html 

1

.11. 

Любовь и уважение к  

Отечеству. Патриотизм многонацио-

нального и  

многоконфессионального народа Рос-

сии 

2 https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=16649043187041779010&from=tabbar&t
ext=Любовь+и+уважение+к+Отече-
ству.+Патриотизм+многонациональ-
ного+и+многоконфессиональ-
ного+народа+России 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7981763202778479668&from=tabbar&parent-reqid=1653589047399226-1863294617501005539-sas2-0406-sas-l7-balancer-8080-BAL-9121&text=Символический+язык+православной+культуры%3A+христианское+искусство+%28иконы%2C+фрески%2C+церковное+пение%2C+прикладное+искусство%29%2C+православный+календарь.+Праздники
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7981763202778479668&from=tabbar&parent-reqid=1653589047399226-1863294617501005539-sas2-0406-sas-l7-balancer-8080-BAL-9121&text=Символический+язык+православной+культуры%3A+христианское+искусство+%28иконы%2C+фрески%2C+церковное+пение%2C+прикладное+искусство%29%2C+православный+календарь.+Праздники
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7981763202778479668&from=tabbar&parent-reqid=1653589047399226-1863294617501005539-sas2-0406-sas-l7-balancer-8080-BAL-9121&text=Символический+язык+православной+культуры%3A+христианское+искусство+%28иконы%2C+фрески%2C+церковное+пение%2C+прикладное+искусство%29%2C+православный+календарь.+Праздники
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7981763202778479668&from=tabbar&parent-reqid=1653589047399226-1863294617501005539-sas2-0406-sas-l7-balancer-8080-BAL-9121&text=Символический+язык+православной+культуры%3A+христианское+искусство+%28иконы%2C+фрески%2C+церковное+пение%2C+прикладное+искусство%29%2C+православный+календарь.+Праздники
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7981763202778479668&from=tabbar&parent-reqid=1653589047399226-1863294617501005539-sas2-0406-sas-l7-balancer-8080-BAL-9121&text=Символический+язык+православной+культуры%3A+христианское+искусство+%28иконы%2C+фрески%2C+церковное+пение%2C+прикладное+искусство%29%2C+православный+календарь.+Праздники
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7981763202778479668&from=tabbar&parent-reqid=1653589047399226-1863294617501005539-sas2-0406-sas-l7-balancer-8080-BAL-9121&text=Символический+язык+православной+культуры%3A+христианское+искусство+%28иконы%2C+фрески%2C+церковное+пение%2C+прикладное+искусство%29%2C+православный+календарь.+Праздники
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7981763202778479668&from=tabbar&parent-reqid=1653589047399226-1863294617501005539-sas2-0406-sas-l7-balancer-8080-BAL-9121&text=Символический+язык+православной+культуры%3A+христианское+искусство+%28иконы%2C+фрески%2C+церковное+пение%2C+прикладное+искусство%29%2C+православный+календарь.+Праздники
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7981763202778479668&from=tabbar&parent-reqid=1653589047399226-1863294617501005539-sas2-0406-sas-l7-balancer-8080-BAL-9121&text=Символический+язык+православной+культуры%3A+христианское+искусство+%28иконы%2C+фрески%2C+церковное+пение%2C+прикладное+искусство%29%2C+православный+календарь.+Праздники
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7981763202778479668&from=tabbar&parent-reqid=1653589047399226-1863294617501005539-sas2-0406-sas-l7-balancer-8080-BAL-9121&text=Символический+язык+православной+культуры%3A+христианское+искусство+%28иконы%2C+фрески%2C+церковное+пение%2C+прикладное+искусство%29%2C+православный+календарь.+Праздники
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7981763202778479668&from=tabbar&parent-reqid=1653589047399226-1863294617501005539-sas2-0406-sas-l7-balancer-8080-BAL-9121&text=Символический+язык+православной+культуры%3A+христианское+искусство+%28иконы%2C+фрески%2C+церковное+пение%2C+прикладное+искусство%29%2C+православный+календарь.+Праздники
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7981763202778479668&from=tabbar&parent-reqid=1653589047399226-1863294617501005539-sas2-0406-sas-l7-balancer-8080-BAL-9121&text=Символический+язык+православной+культуры%3A+христианское+искусство+%28иконы%2C+фрески%2C+церковное+пение%2C+прикладное+искусство%29%2C+православный+календарь.+Праздники
https://videouroki.net/video/25-hristianskaya-semya.html
https://videouroki.net/video/25-hristianskaya-semya.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16649043187041779010&from=tabbar&text=Любовь+и+уважение+к+Отечеству.+Патриотизм+многонационального+и+многоконфессионального+народа+России
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16649043187041779010&from=tabbar&text=Любовь+и+уважение+к+Отечеству.+Патриотизм+многонационального+и+многоконфессионального+народа+России
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16649043187041779010&from=tabbar&text=Любовь+и+уважение+к+Отечеству.+Патриотизм+многонационального+и+многоконфессионального+народа+России
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16649043187041779010&from=tabbar&text=Любовь+и+уважение+к+Отечеству.+Патриотизм+многонационального+и+многоконфессионального+народа+России
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16649043187041779010&from=tabbar&text=Любовь+и+уважение+к+Отечеству.+Патриотизм+многонационального+и+многоконфессионального+народа+России
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16649043187041779010&from=tabbar&text=Любовь+и+уважение+к+Отечеству.+Патриотизм+многонационального+и+многоконфессионального+народа+России
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стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением 

нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих об-

разцы нравственно ценного поведения. 

Цель и задачи изучения учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нрав-

ственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных тради-

ций 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 получен-

ных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом ми-

ровоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.  

Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический 

подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных пред-

ставлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буд-

дизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на конституцион-

ных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Воспитательный потенциал предмета «ОРКСЭ» реализуется через: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогиче-

ского работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, ак-

тивизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучаю-

щимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информа-

цией – инициирование 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, прояв-

ления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического те-

атра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дис-

куссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструк-

тивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обу-

чающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помощи; 

 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. 

Формы реализации воспитательного потенциала школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего ме-

ста. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за 

команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной по-

вестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и 

т.д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую.  

Ежегодная школьная научно-практическая конференция «Восхождение». Форма 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения со взрослыми на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Наставничество. Организация наставничества сильных учеников в классе над более 

слабыми. Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, 

опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и вза-

имодействию. 

 

Место учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной деятельности)/учеб-

ного модуля в учебном плане школы 
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Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе 

один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля 
Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
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 

народ 

ов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Тру-

довая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным 

в наше время. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучающегося  

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этниче-

скую и национальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осозна-

вать ценность человеческой жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не ис-

поведовать никакой религии; 

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от при-

надлежности 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 представи-

телям разного вероисповедания; 

 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходи-

мости 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 обучающегося  
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 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, по-

иска оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наибо-

лее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных си-

туациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуника-

ционных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информацион-

ного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифика-

ции, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от-

несения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ро-

лей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, ана-

лизировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

 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 принадлеж-

ность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 
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 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, сказа-

ний, 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 высказы-

вать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей 

участников общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике. 

Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здо-

ровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации 

и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравствен-

ные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к созна-

тельному самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения 

к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 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, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объ-

ективно их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; тер-

пеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

Предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 
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 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окру-

жающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 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 российском 

обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских тради-

ционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека 

и гражданина в России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 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 человека, 

семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы эти-

кета, 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, достоин-

ства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окру-

жающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; рос-

сийских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); рос-

сийских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных 

праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в 

своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе россий-

ских 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, объяс-

нять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском 

обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпри-

нимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 
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 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природ-

ных 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; 

 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 че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского об-

щества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание россий-

ского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отече-

ству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными ре-

лигиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебного модуля, и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количе-
ство часов 

Электронные (цифровые) обра-
зовательные ресурсы 

 

Модуль 1. Основы светской этики 

1.1. Россия — наша Родина. 

Этика — наука о нравствен-

ной  

жизни человека 

2 https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=8586714320913927320&f

rom=tabbar&parent-

reqid=1653557840489118-

18022313834236682888-vla1-

5741-vla-l7-balancer-8080-BAL-

8078&text=Россия+—+наша+Ро-

дина.+Этика+—+наука+о+нрав-

ственной+жизни+человека   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8586714320913927320&from=tabbar&parent-reqid=1653557840489118-18022313834236682888-vla1-5741-vla-l7-balancer-8080-BAL-8078&text=Россия+—+наша+Родина.+Этика+—+наука+о+нравственной+жизни+человека
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8586714320913927320&from=tabbar&parent-reqid=1653557840489118-18022313834236682888-vla1-5741-vla-l7-balancer-8080-BAL-8078&text=Россия+—+наша+Родина.+Этика+—+наука+о+нравственной+жизни+человека
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8586714320913927320&from=tabbar&parent-reqid=1653557840489118-18022313834236682888-vla1-5741-vla-l7-balancer-8080-BAL-8078&text=Россия+—+наша+Родина.+Этика+—+наука+о+нравственной+жизни+человека
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8586714320913927320&from=tabbar&parent-reqid=1653557840489118-18022313834236682888-vla1-5741-vla-l7-balancer-8080-BAL-8078&text=Россия+—+наша+Родина.+Этика+—+наука+о+нравственной+жизни+человека
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8586714320913927320&from=tabbar&parent-reqid=1653557840489118-18022313834236682888-vla1-5741-vla-l7-balancer-8080-BAL-8078&text=Россия+—+наша+Родина.+Этика+—+наука+о+нравственной+жизни+человека
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8586714320913927320&from=tabbar&parent-reqid=1653557840489118-18022313834236682888-vla1-5741-vla-l7-balancer-8080-BAL-8078&text=Россия+—+наша+Родина.+Этика+—+наука+о+нравственной+жизни+человека
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8586714320913927320&from=tabbar&parent-reqid=1653557840489118-18022313834236682888-vla1-5741-vla-l7-balancer-8080-BAL-8078&text=Россия+—+наша+Родина.+Этика+—+наука+о+нравственной+жизни+человека
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8586714320913927320&from=tabbar&parent-reqid=1653557840489118-18022313834236682888-vla1-5741-vla-l7-balancer-8080-BAL-8078&text=Россия+—+наша+Родина.+Этика+—+наука+о+нравственной+жизни+человека
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8586714320913927320&from=tabbar&parent-reqid=1653557840489118-18022313834236682888-vla1-5741-vla-l7-balancer-8080-BAL-8078&text=Россия+—+наша+Родина.+Этика+—+наука+о+нравственной+жизни+человека


Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

232 

 

1.2. Этика общения: золотое пра-

вило этики 

1 
 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=2530339009032786081&fro

m=tabbar&parent-

reqid=1653559160751722-

9129483296242788908-vla1-3419-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

6177&text=Этика+обще-

ния%3A+золотое+правило+этики  

1.3. Добро и зло как нравственные  

категории 

1 https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=11275042946957539131&fro

m=tabbar&parent-

reqid=1653559785586402-

16144605021530198437-sas3-0865-

1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-

905&text=Добро+и+зло+как+нрав

ственные+катего-

рии&url=http%3A%2F%2Ffrontend

.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvzsdBf

N8_CUg  
1.4. Дружелюбие. Уважение 1 https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=15851333457344953230

&from=tabbar&parent-

reqid=1653561020527504-

7399973915026061872-vla1-2630-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

7705&text=дружелюбие+уваже-

ние+орксэ  
1.5. Этика и этикет. Премудрости  

этикета 

1 https://videouroki.net/video/6-
premudrosti-ehtiketa.html  

1.6. Критерии этикета: разумность,  

красота и гигиена 

1 https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=6617298840734061885&from=t
abbar&text=критерии+этикета+ра-

зумность+красота+и+гиги-
ена+орксэ&url=http%3A%2F%2Ffro
ntend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvX

16NIg9BZCo  
1.7. Правила  

поведения в школе и дома 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzha

yushchij-mir/2-klass/pravila-

obshcheniia-546146/moia-shkola-

545626/re-8088c2d0-d5ce-427b-

b4d2-9f76d76e3674  

https://blog.karpachoff.com/pravila-

bezopasnosti-dlya-detey-na-ulice-

doma-v-shkole   
1.8. Речь и этикет 1 https://www.yaklass.ru/p/obshchest

voznanie/7-klass/pravila-
obshchezhitiia-6564905/pravila-v-
nashei-zhizni-6558831/re-e4774fef-
45d3-4391-bc63-ff3c8082d445  

1.9. Этика  

человеческих отношений 

1 https://fb.ru/article/233187/zolotyie
-pravila-etiki-etika-otnosheniy-
slujebnaya-etika  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2530339009032786081&from=tabbar&parent-reqid=1653559160751722-9129483296242788908-vla1-3419-vla-l7-balancer-8080-BAL-6177&text=Этика+общения%3A+золотое+правило+этики
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2530339009032786081&from=tabbar&parent-reqid=1653559160751722-9129483296242788908-vla1-3419-vla-l7-balancer-8080-BAL-6177&text=Этика+общения%3A+золотое+правило+этики
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2530339009032786081&from=tabbar&parent-reqid=1653559160751722-9129483296242788908-vla1-3419-vla-l7-balancer-8080-BAL-6177&text=Этика+общения%3A+золотое+правило+этики
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2530339009032786081&from=tabbar&parent-reqid=1653559160751722-9129483296242788908-vla1-3419-vla-l7-balancer-8080-BAL-6177&text=Этика+общения%3A+золотое+правило+этики
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2530339009032786081&from=tabbar&parent-reqid=1653559160751722-9129483296242788908-vla1-3419-vla-l7-balancer-8080-BAL-6177&text=Этика+общения%3A+золотое+правило+этики
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2530339009032786081&from=tabbar&parent-reqid=1653559160751722-9129483296242788908-vla1-3419-vla-l7-balancer-8080-BAL-6177&text=Этика+общения%3A+золотое+правило+этики
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2530339009032786081&from=tabbar&parent-reqid=1653559160751722-9129483296242788908-vla1-3419-vla-l7-balancer-8080-BAL-6177&text=Этика+общения%3A+золотое+правило+этики
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2530339009032786081&from=tabbar&parent-reqid=1653559160751722-9129483296242788908-vla1-3419-vla-l7-balancer-8080-BAL-6177&text=Этика+общения%3A+золотое+правило+этики
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11275042946957539131&from=tabbar&parent-reqid=1653559785586402-16144605021530198437-sas3-0865-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-905&text=Добро+и+зло+как+нравственные+категории&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvzsdBfN8_CUg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11275042946957539131&from=tabbar&parent-reqid=1653559785586402-16144605021530198437-sas3-0865-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-905&text=Добро+и+зло+как+нравственные+категории&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvzsdBfN8_CUg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11275042946957539131&from=tabbar&parent-reqid=1653559785586402-16144605021530198437-sas3-0865-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-905&text=Добро+и+зло+как+нравственные+категории&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvzsdBfN8_CUg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11275042946957539131&from=tabbar&parent-reqid=1653559785586402-16144605021530198437-sas3-0865-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-905&text=Добро+и+зло+как+нравственные+категории&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvzsdBfN8_CUg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11275042946957539131&from=tabbar&parent-reqid=1653559785586402-16144605021530198437-sas3-0865-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-905&text=Добро+и+зло+как+нравственные+категории&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvzsdBfN8_CUg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11275042946957539131&from=tabbar&parent-reqid=1653559785586402-16144605021530198437-sas3-0865-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-905&text=Добро+и+зло+как+нравственные+категории&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvzsdBfN8_CUg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11275042946957539131&from=tabbar&parent-reqid=1653559785586402-16144605021530198437-sas3-0865-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-905&text=Добро+и+зло+как+нравственные+категории&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvzsdBfN8_CUg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11275042946957539131&from=tabbar&parent-reqid=1653559785586402-16144605021530198437-sas3-0865-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-905&text=Добро+и+зло+как+нравственные+категории&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvzsdBfN8_CUg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11275042946957539131&from=tabbar&parent-reqid=1653559785586402-16144605021530198437-sas3-0865-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-905&text=Добро+и+зло+как+нравственные+категории&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvzsdBfN8_CUg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11275042946957539131&from=tabbar&parent-reqid=1653559785586402-16144605021530198437-sas3-0865-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-905&text=Добро+и+зло+как+нравственные+категории&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvzsdBfN8_CUg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11275042946957539131&from=tabbar&parent-reqid=1653559785586402-16144605021530198437-sas3-0865-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-905&text=Добро+и+зло+как+нравственные+категории&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvzsdBfN8_CUg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15851333457344953230&from=tabbar&parent-reqid=1653561020527504-7399973915026061872-vla1-2630-vla-l7-balancer-8080-BAL-7705&text=дружелюбие+уважение+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15851333457344953230&from=tabbar&parent-reqid=1653561020527504-7399973915026061872-vla1-2630-vla-l7-balancer-8080-BAL-7705&text=дружелюбие+уважение+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15851333457344953230&from=tabbar&parent-reqid=1653561020527504-7399973915026061872-vla1-2630-vla-l7-balancer-8080-BAL-7705&text=дружелюбие+уважение+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15851333457344953230&from=tabbar&parent-reqid=1653561020527504-7399973915026061872-vla1-2630-vla-l7-balancer-8080-BAL-7705&text=дружелюбие+уважение+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15851333457344953230&from=tabbar&parent-reqid=1653561020527504-7399973915026061872-vla1-2630-vla-l7-balancer-8080-BAL-7705&text=дружелюбие+уважение+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15851333457344953230&from=tabbar&parent-reqid=1653561020527504-7399973915026061872-vla1-2630-vla-l7-balancer-8080-BAL-7705&text=дружелюбие+уважение+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15851333457344953230&from=tabbar&parent-reqid=1653561020527504-7399973915026061872-vla1-2630-vla-l7-balancer-8080-BAL-7705&text=дружелюбие+уважение+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15851333457344953230&from=tabbar&parent-reqid=1653561020527504-7399973915026061872-vla1-2630-vla-l7-balancer-8080-BAL-7705&text=дружелюбие+уважение+орксэ
https://videouroki.net/video/6-premudrosti-ehtiketa.html
https://videouroki.net/video/6-premudrosti-ehtiketa.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6617298840734061885&from=tabbar&text=критерии+этикета+разумность+красота+и+гигиена+орксэ&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvX16NIg9BZCo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6617298840734061885&from=tabbar&text=критерии+этикета+разумность+красота+и+гигиена+орксэ&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvX16NIg9BZCo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6617298840734061885&from=tabbar&text=критерии+этикета+разумность+красота+и+гигиена+орксэ&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvX16NIg9BZCo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6617298840734061885&from=tabbar&text=критерии+этикета+разумность+красота+и+гигиена+орксэ&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvX16NIg9BZCo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6617298840734061885&from=tabbar&text=критерии+этикета+разумность+красота+и+гигиена+орксэ&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvX16NIg9BZCo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6617298840734061885&from=tabbar&text=критерии+этикета+разумность+красота+и+гигиена+орксэ&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvX16NIg9BZCo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6617298840734061885&from=tabbar&text=критерии+этикета+разумность+красота+и+гигиена+орксэ&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvX16NIg9BZCo
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/pravila-obshcheniia-546146/moia-shkola-545626/re-8088c2d0-d5ce-427b-b4d2-9f76d76e3674
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/pravila-obshcheniia-546146/moia-shkola-545626/re-8088c2d0-d5ce-427b-b4d2-9f76d76e3674
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/pravila-obshcheniia-546146/moia-shkola-545626/re-8088c2d0-d5ce-427b-b4d2-9f76d76e3674
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/pravila-obshcheniia-546146/moia-shkola-545626/re-8088c2d0-d5ce-427b-b4d2-9f76d76e3674
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/pravila-obshcheniia-546146/moia-shkola-545626/re-8088c2d0-d5ce-427b-b4d2-9f76d76e3674
https://blog.karpachoff.com/pravila-bezopasnosti-dlya-detey-na-ulice-doma-v-shkole
https://blog.karpachoff.com/pravila-bezopasnosti-dlya-detey-na-ulice-doma-v-shkole
https://blog.karpachoff.com/pravila-bezopasnosti-dlya-detey-na-ulice-doma-v-shkole
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/pravila-v-nashei-zhizni-6558831/re-e4774fef-45d3-4391-bc63-ff3c8082d445
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/pravila-v-nashei-zhizni-6558831/re-e4774fef-45d3-4391-bc63-ff3c8082d445
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/pravila-v-nashei-zhizni-6558831/re-e4774fef-45d3-4391-bc63-ff3c8082d445
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/pravila-v-nashei-zhizni-6558831/re-e4774fef-45d3-4391-bc63-ff3c8082d445
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/pravila-v-nashei-zhizni-6558831/re-e4774fef-45d3-4391-bc63-ff3c8082d445
https://fb.ru/article/233187/zolotyie-pravila-etiki-etika-otnosheniy-slujebnaya-etika
https://fb.ru/article/233187/zolotyie-pravila-etiki-etika-otnosheniy-slujebnaya-etika
https://fb.ru/article/233187/zolotyie-pravila-etiki-etika-otnosheniy-slujebnaya-etika
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1.10. Природа — и человек 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhay
ushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-
prirody-320111/obekty-prirody-i-
rukotvornogo-mira-322882/re-
0aa5b9ba-95e7-4441-bff7-
875a663eefe5  

1.11. Родина, Отчизна, патриотизм 1 https://zen.yandex.ru/media/spas/pa
triotizm-rodina-otechestvo-
5ee1ff6f45d379256bf015f5  

1.12. Человек среди людей 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhay
ushchij-mir/2-klass/pravila-
obshcheniia-546146/bud-dobrym-i-
spravedlivym-643655/re-def73b7d-
c675-4b17-a8ac-88c6e9ef5bc8  

1.13. Этика отношений в коллек-

тиве. Что такое коллектив 

1 https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=562001641184023546

0&from=tabbar&parent-

reqid=1653563407262968-

3948255746434943003-sas6-

5263-487-sas-l7-balancer-8080-

BAL-1637&text=Этика+отно-

шений+в+коллективе.+Что+та-

кое+коллектив  1.14. Коллектив начинается с меня 1 https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=15569745170188174221&text=
Коллектив+начинается+с+меня  

1.15. Чуткость, бескорыстие  

взаимовыручка в коллективе 

1 https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=16386645189310182728&text=
Чуткость%2C+бескорыстие+взаи-
мовыручка+в+коллективе  

1.16. Творческие работы 2 https://videouroki.net/razrabotki/or
kise/presentacii-3/4-class/2/  

1.17. Нравственные истины. 

Общечеловеческие ценности 

1 https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=5792256142858275044&fro

m=tabbar&parent-

reqid=1653564023472151-

965596963294093704-sas2-0510-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

7501&text=Нравственные+ис-

тины.+Общечеловеческие+ценно-

сти  
1.18. Ценность жизни 1 https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=14829272032168690485&fro

m=tabbar&parent-

reqid=1653564206013926-

8829918866754293298-sas2-0594-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

4419&text=Ценность+жизни  

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/obekty-prirody-i-rukotvornogo-mira-322882/re-0aa5b9ba-95e7-4441-bff7-875a663eefe5
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/obekty-prirody-i-rukotvornogo-mira-322882/re-0aa5b9ba-95e7-4441-bff7-875a663eefe5
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/obekty-prirody-i-rukotvornogo-mira-322882/re-0aa5b9ba-95e7-4441-bff7-875a663eefe5
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/obekty-prirody-i-rukotvornogo-mira-322882/re-0aa5b9ba-95e7-4441-bff7-875a663eefe5
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/obekty-prirody-i-rukotvornogo-mira-322882/re-0aa5b9ba-95e7-4441-bff7-875a663eefe5
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/obekty-prirody-i-rukotvornogo-mira-322882/re-0aa5b9ba-95e7-4441-bff7-875a663eefe5
https://zen.yandex.ru/media/spas/patriotizm-rodina-otechestvo-5ee1ff6f45d379256bf015f5
https://zen.yandex.ru/media/spas/patriotizm-rodina-otechestvo-5ee1ff6f45d379256bf015f5
https://zen.yandex.ru/media/spas/patriotizm-rodina-otechestvo-5ee1ff6f45d379256bf015f5
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/pravila-obshcheniia-546146/bud-dobrym-i-spravedlivym-643655/re-def73b7d-c675-4b17-a8ac-88c6e9ef5bc8
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/pravila-obshcheniia-546146/bud-dobrym-i-spravedlivym-643655/re-def73b7d-c675-4b17-a8ac-88c6e9ef5bc8
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/pravila-obshcheniia-546146/bud-dobrym-i-spravedlivym-643655/re-def73b7d-c675-4b17-a8ac-88c6e9ef5bc8
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/pravila-obshcheniia-546146/bud-dobrym-i-spravedlivym-643655/re-def73b7d-c675-4b17-a8ac-88c6e9ef5bc8
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/pravila-obshcheniia-546146/bud-dobrym-i-spravedlivym-643655/re-def73b7d-c675-4b17-a8ac-88c6e9ef5bc8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5620016411840235460&from=tabbar&parent-reqid=1653563407262968-3948255746434943003-sas6-5263-487-sas-l7-balancer-8080-BAL-1637&text=Этика+отношений+в+коллективе.+Что+такое+коллектив
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5620016411840235460&from=tabbar&parent-reqid=1653563407262968-3948255746434943003-sas6-5263-487-sas-l7-balancer-8080-BAL-1637&text=Этика+отношений+в+коллективе.+Что+такое+коллектив
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5620016411840235460&from=tabbar&parent-reqid=1653563407262968-3948255746434943003-sas6-5263-487-sas-l7-balancer-8080-BAL-1637&text=Этика+отношений+в+коллективе.+Что+такое+коллектив
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5620016411840235460&from=tabbar&parent-reqid=1653563407262968-3948255746434943003-sas6-5263-487-sas-l7-balancer-8080-BAL-1637&text=Этика+отношений+в+коллективе.+Что+такое+коллектив
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5620016411840235460&from=tabbar&parent-reqid=1653563407262968-3948255746434943003-sas6-5263-487-sas-l7-balancer-8080-BAL-1637&text=Этика+отношений+в+коллективе.+Что+такое+коллектив
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5620016411840235460&from=tabbar&parent-reqid=1653563407262968-3948255746434943003-sas6-5263-487-sas-l7-balancer-8080-BAL-1637&text=Этика+отношений+в+коллективе.+Что+такое+коллектив
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5620016411840235460&from=tabbar&parent-reqid=1653563407262968-3948255746434943003-sas6-5263-487-sas-l7-balancer-8080-BAL-1637&text=Этика+отношений+в+коллективе.+Что+такое+коллектив
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5620016411840235460&from=tabbar&parent-reqid=1653563407262968-3948255746434943003-sas6-5263-487-sas-l7-balancer-8080-BAL-1637&text=Этика+отношений+в+коллективе.+Что+такое+коллектив
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5620016411840235460&from=tabbar&parent-reqid=1653563407262968-3948255746434943003-sas6-5263-487-sas-l7-balancer-8080-BAL-1637&text=Этика+отношений+в+коллективе.+Что+такое+коллектив
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15569745170188174221&text=Коллектив+начинается+с+меня
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15569745170188174221&text=Коллектив+начинается+с+меня
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15569745170188174221&text=Коллектив+начинается+с+меня
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16386645189310182728&text=Чуткость%2C+бескорыстие+взаимовыручка+в+коллективе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16386645189310182728&text=Чуткость%2C+бескорыстие+взаимовыручка+в+коллективе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16386645189310182728&text=Чуткость%2C+бескорыстие+взаимовыручка+в+коллективе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16386645189310182728&text=Чуткость%2C+бескорыстие+взаимовыручка+в+коллективе
https://videouroki.net/razrabotki/orkise/presentacii-3/4-class/2/
https://videouroki.net/razrabotki/orkise/presentacii-3/4-class/2/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5792256142858275044&from=tabbar&parent-reqid=1653564023472151-965596963294093704-sas2-0510-sas-l7-balancer-8080-BAL-7501&text=Нравственные+истины.+Общечеловеческие+ценности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5792256142858275044&from=tabbar&parent-reqid=1653564023472151-965596963294093704-sas2-0510-sas-l7-balancer-8080-BAL-7501&text=Нравственные+истины.+Общечеловеческие+ценности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5792256142858275044&from=tabbar&parent-reqid=1653564023472151-965596963294093704-sas2-0510-sas-l7-balancer-8080-BAL-7501&text=Нравственные+истины.+Общечеловеческие+ценности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5792256142858275044&from=tabbar&parent-reqid=1653564023472151-965596963294093704-sas2-0510-sas-l7-balancer-8080-BAL-7501&text=Нравственные+истины.+Общечеловеческие+ценности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5792256142858275044&from=tabbar&parent-reqid=1653564023472151-965596963294093704-sas2-0510-sas-l7-balancer-8080-BAL-7501&text=Нравственные+истины.+Общечеловеческие+ценности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5792256142858275044&from=tabbar&parent-reqid=1653564023472151-965596963294093704-sas2-0510-sas-l7-balancer-8080-BAL-7501&text=Нравственные+истины.+Общечеловеческие+ценности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5792256142858275044&from=tabbar&parent-reqid=1653564023472151-965596963294093704-sas2-0510-sas-l7-balancer-8080-BAL-7501&text=Нравственные+истины.+Общечеловеческие+ценности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5792256142858275044&from=tabbar&parent-reqid=1653564023472151-965596963294093704-sas2-0510-sas-l7-balancer-8080-BAL-7501&text=Нравственные+истины.+Общечеловеческие+ценности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5792256142858275044&from=tabbar&parent-reqid=1653564023472151-965596963294093704-sas2-0510-sas-l7-balancer-8080-BAL-7501&text=Нравственные+истины.+Общечеловеческие+ценности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14829272032168690485&from=tabbar&parent-reqid=1653564206013926-8829918866754293298-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-4419&text=Ценность+жизни
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14829272032168690485&from=tabbar&parent-reqid=1653564206013926-8829918866754293298-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-4419&text=Ценность+жизни
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14829272032168690485&from=tabbar&parent-reqid=1653564206013926-8829918866754293298-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-4419&text=Ценность+жизни
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14829272032168690485&from=tabbar&parent-reqid=1653564206013926-8829918866754293298-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-4419&text=Ценность+жизни
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14829272032168690485&from=tabbar&parent-reqid=1653564206013926-8829918866754293298-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-4419&text=Ценность+жизни
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14829272032168690485&from=tabbar&parent-reqid=1653564206013926-8829918866754293298-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-4419&text=Ценность+жизни
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14829272032168690485&from=tabbar&parent-reqid=1653564206013926-8829918866754293298-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-4419&text=Ценность+жизни
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1.19. Человек рождён для добра 1 https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=3478208589005868887&fro

m=tabbar&parent-

reqid=1653564299665951-

10649092782230585993-sas6-5251-

de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1400&text=Человек+рож-

дён+для+добра  
1.20. Милосердие —закон жизни 

 
 

1 https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=4646479878696413469&text=

Милосердие+—+закон+жизни  

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=9318476306253834022&from=ta

bbar&parent-

reqid=1653566342137691-

937957083062343478-vla1-4661-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

2618&text=слова+с+пристав-

кой+со+орксэ  1.21. Нравственность, справедли-

вость, правда,  

тактичность —жизнь во благо 

себе и другим 

1 https://videouroki.net/video/21-
zhit-vo-blago-sebe-i-drugim.html  

1.22. Душа обязана трудиться. 

Нравственные установки и 

нормы 

1 https://infourok.ru/proverochnaya-
rabota-po-razdelu-dusha-obyazana-
truditsya-osnovy-svetskoj-etiki-4-
klass-5168017.html  

1.23. Победить в себе дракона. 

Нравственность на основе ра-

зумности 

1 https://urok.1sept.ru/articles/63205
6  

1.24. Понять и простить:  

гуманизм как этический  

принцип 

1 http://moral.infotaste.com/gumaniz
m-kak-nravstvennyj-kriterij-prava-i-
morali/  

1.25. Этика поступков —нравствен-

ный выбор 

1 https://videouroki.net/video/25-
prostaya-ehtika-postupkov.html  

1.26. Посеешь поступок —по-

жнёшь характер. 

Жить дружно и легко 

1 https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=17997543240299629536&fro
m=tabbar&parent-
reqid=1653565222640931-
7176503183472023010-sas6-5258-
c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-
9127&text=Посеешь+поступок+—
+пожнёшь+харак-
тер.+Жить+дружно+и+легко  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3478208589005868887&from=tabbar&parent-reqid=1653564299665951-10649092782230585993-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-1400&text=Человек+рождён+для+добра
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3478208589005868887&from=tabbar&parent-reqid=1653564299665951-10649092782230585993-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-1400&text=Человек+рождён+для+добра
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3478208589005868887&from=tabbar&parent-reqid=1653564299665951-10649092782230585993-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-1400&text=Человек+рождён+для+добра
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3478208589005868887&from=tabbar&parent-reqid=1653564299665951-10649092782230585993-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-1400&text=Человек+рождён+для+добра
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3478208589005868887&from=tabbar&parent-reqid=1653564299665951-10649092782230585993-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-1400&text=Человек+рождён+для+добра
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3478208589005868887&from=tabbar&parent-reqid=1653564299665951-10649092782230585993-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-1400&text=Человек+рождён+для+добра
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3478208589005868887&from=tabbar&parent-reqid=1653564299665951-10649092782230585993-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-1400&text=Человек+рождён+для+добра
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3478208589005868887&from=tabbar&parent-reqid=1653564299665951-10649092782230585993-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-1400&text=Человек+рождён+для+добра
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4646479878696413469&text=Милосердие+—+закон+жизни
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4646479878696413469&text=Милосердие+—+закон+жизни
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4646479878696413469&text=Милосердие+—+закон+жизни
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9318476306253834022&from=tabbar&parent-reqid=1653566342137691-937957083062343478-vla1-4661-vla-l7-balancer-8080-BAL-2618&text=слова+с+приставкой+со+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9318476306253834022&from=tabbar&parent-reqid=1653566342137691-937957083062343478-vla1-4661-vla-l7-balancer-8080-BAL-2618&text=слова+с+приставкой+со+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9318476306253834022&from=tabbar&parent-reqid=1653566342137691-937957083062343478-vla1-4661-vla-l7-balancer-8080-BAL-2618&text=слова+с+приставкой+со+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9318476306253834022&from=tabbar&parent-reqid=1653566342137691-937957083062343478-vla1-4661-vla-l7-balancer-8080-BAL-2618&text=слова+с+приставкой+со+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9318476306253834022&from=tabbar&parent-reqid=1653566342137691-937957083062343478-vla1-4661-vla-l7-balancer-8080-BAL-2618&text=слова+с+приставкой+со+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9318476306253834022&from=tabbar&parent-reqid=1653566342137691-937957083062343478-vla1-4661-vla-l7-balancer-8080-BAL-2618&text=слова+с+приставкой+со+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9318476306253834022&from=tabbar&parent-reqid=1653566342137691-937957083062343478-vla1-4661-vla-l7-balancer-8080-BAL-2618&text=слова+с+приставкой+со+орксэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9318476306253834022&from=tabbar&parent-reqid=1653566342137691-937957083062343478-vla1-4661-vla-l7-balancer-8080-BAL-2618&text=слова+с+приставкой+со+орксэ
https://videouroki.net/video/21-zhit-vo-blago-sebe-i-drugim.html
https://videouroki.net/video/21-zhit-vo-blago-sebe-i-drugim.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-razdelu-dusha-obyazana-truditsya-osnovy-svetskoj-etiki-4-klass-5168017.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-razdelu-dusha-obyazana-truditsya-osnovy-svetskoj-etiki-4-klass-5168017.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-razdelu-dusha-obyazana-truditsya-osnovy-svetskoj-etiki-4-klass-5168017.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-razdelu-dusha-obyazana-truditsya-osnovy-svetskoj-etiki-4-klass-5168017.html
https://urok.1sept.ru/articles/632056
https://urok.1sept.ru/articles/632056
http://moral.infotaste.com/gumanizm-kak-nravstvennyj-kriterij-prava-i-morali/
http://moral.infotaste.com/gumanizm-kak-nravstvennyj-kriterij-prava-i-morali/
http://moral.infotaste.com/gumanizm-kak-nravstvennyj-kriterij-prava-i-morali/
https://videouroki.net/video/25-prostaya-ehtika-postupkov.html
https://videouroki.net/video/25-prostaya-ehtika-postupkov.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17997543240299629536&from=tabbar&parent-reqid=1653565222640931-7176503183472023010-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-9127&text=Посеешь+поступок+—+пожнёшь+характер.+Жить+дружно+и+легко
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17997543240299629536&from=tabbar&parent-reqid=1653565222640931-7176503183472023010-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-9127&text=Посеешь+поступок+—+пожнёшь+характер.+Жить+дружно+и+легко
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17997543240299629536&from=tabbar&parent-reqid=1653565222640931-7176503183472023010-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-9127&text=Посеешь+поступок+—+пожнёшь+характер.+Жить+дружно+и+легко
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17997543240299629536&from=tabbar&parent-reqid=1653565222640931-7176503183472023010-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-9127&text=Посеешь+поступок+—+пожнёшь+характер.+Жить+дружно+и+легко
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17997543240299629536&from=tabbar&parent-reqid=1653565222640931-7176503183472023010-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-9127&text=Посеешь+поступок+—+пожнёшь+характер.+Жить+дружно+и+легко
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17997543240299629536&from=tabbar&parent-reqid=1653565222640931-7176503183472023010-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-9127&text=Посеешь+поступок+—+пожнёшь+характер.+Жить+дружно+и+легко
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17997543240299629536&from=tabbar&parent-reqid=1653565222640931-7176503183472023010-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-9127&text=Посеешь+поступок+—+пожнёшь+характер.+Жить+дружно+и+легко
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17997543240299629536&from=tabbar&parent-reqid=1653565222640931-7176503183472023010-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-9127&text=Посеешь+поступок+—+пожнёшь+характер.+Жить+дружно+и+легко
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17997543240299629536&from=tabbar&parent-reqid=1653565222640931-7176503183472023010-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-9127&text=Посеешь+поступок+—+пожнёшь+характер.+Жить+дружно+и+легко
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1.27. Лестница саморазвития 1 https://vc.ru/u/610809-dulat-
smagulov/164634-7-etapov-
lichnostnogo-razvitiya-i-
samorazvitiya-na-kakom-vy-
nahodites  

1.28. Терпение и труд — все пере-

трут 

1 https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=10924640156708526836&fro
m=tabbar&parent-
reqid=1653566175595496-
14410525778622506895-sas2-0796-
sas-l7-balancer-8080-BAL-
7651&text=Терпение+и+труд+—
+все+перетрут  

1.29. Слова с приставкой «со» 1 https://nsportal.ru/shkola/raznoe/li
brary/2020/04/07/orkse-4-klass-
deystviya-s-pristavkoy-so  

1.30. Судьба и Родина едины: с чего 

начинается Родина 

1 https://videouroki.net/video/30-s-
chego-nachinaetsya-rodina.html  

1.31. Патриот и гражданин 1 https://videouroki.net/video/31-v-
tebe-rozhdaetsya-patriot-i-
grazhdanin.html  

1.32. Заключительное слово 1 https://infourok.ru/test-itogovaya-
kontrolnaya-rabota-po-orkse-klass-
3271639.html  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

         34 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образова-

ния составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к ре-

зультатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании худо-

жественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетиче-

ского отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художе-

ственных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирова-

ние активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям ис-

кусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декора-

тивно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уде-

лено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

https://vc.ru/u/610809-dulat-smagulov/164634-7-etapov-lichnostnogo-razvitiya-i-samorazvitiya-na-kakom-vy-nahodites
https://vc.ru/u/610809-dulat-smagulov/164634-7-etapov-lichnostnogo-razvitiya-i-samorazvitiya-na-kakom-vy-nahodites
https://vc.ru/u/610809-dulat-smagulov/164634-7-etapov-lichnostnogo-razvitiya-i-samorazvitiya-na-kakom-vy-nahodites
https://vc.ru/u/610809-dulat-smagulov/164634-7-etapov-lichnostnogo-razvitiya-i-samorazvitiya-na-kakom-vy-nahodites
https://vc.ru/u/610809-dulat-smagulov/164634-7-etapov-lichnostnogo-razvitiya-i-samorazvitiya-na-kakom-vy-nahodites
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10924640156708526836&from=tabbar&parent-reqid=1653566175595496-14410525778622506895-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-7651&text=Терпение+и+труд+—+все+перетрут
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10924640156708526836&from=tabbar&parent-reqid=1653566175595496-14410525778622506895-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-7651&text=Терпение+и+труд+—+все+перетрут
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10924640156708526836&from=tabbar&parent-reqid=1653566175595496-14410525778622506895-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-7651&text=Терпение+и+труд+—+все+перетрут
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10924640156708526836&from=tabbar&parent-reqid=1653566175595496-14410525778622506895-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-7651&text=Терпение+и+труд+—+все+перетрут
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10924640156708526836&from=tabbar&parent-reqid=1653566175595496-14410525778622506895-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-7651&text=Терпение+и+труд+—+все+перетрут
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10924640156708526836&from=tabbar&parent-reqid=1653566175595496-14410525778622506895-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-7651&text=Терпение+и+труд+—+все+перетрут
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10924640156708526836&from=tabbar&parent-reqid=1653566175595496-14410525778622506895-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-7651&text=Терпение+и+труд+—+все+перетрут
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10924640156708526836&from=tabbar&parent-reqid=1653566175595496-14410525778622506895-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-7651&text=Терпение+и+труд+—+все+перетрут
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/04/07/orkse-4-klass-deystviya-s-pristavkoy-so
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/04/07/orkse-4-klass-deystviya-s-pristavkoy-so
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/04/07/orkse-4-klass-deystviya-s-pristavkoy-so
https://videouroki.net/video/30-s-chego-nachinaetsya-rodina.html
https://videouroki.net/video/30-s-chego-nachinaetsya-rodina.html
https://videouroki.net/video/31-v-tebe-rozhdaetsya-patriot-i-grazhdanin.html
https://videouroki.net/video/31-v-tebe-rozhdaetsya-patriot-i-grazhdanin.html
https://videouroki.net/video/31-v-tebe-rozhdaetsya-patriot-i-grazhdanin.html
https://infourok.ru/test-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-orkse-klass-3271639.html
https://infourok.ru/test-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-orkse-klass-3271639.html
https://infourok.ru/test-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-orkse-klass-3271639.html
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формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие произ-

ведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, соответствия 

учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитив-

ный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в нацио-

нальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 

чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой ра-

боты (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетиче-

ского наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художе-

ственно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного вре-

мени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отноше-

ние к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в про-

цессе практического решения художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, 

при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 

обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инва-

лидов и детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной дея-

тельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБ-

НОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную об-

ласть «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобрази-

тельное искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный 

план 1-4 классов программы начального общего образования в объёме 1 ч одного учебного 

часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1-4 классах обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его 

изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяе-

мой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение коли-

чества тем для изучения, а увеличение времени на практическую художественную деятель-

ность. Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как пред-

метных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное искус-

ство», — 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч. 

 
Воспитательный потенциал предмета «Изобразительное искусство» реализуется че-

рез: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способствую-

щих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работ-

ника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их по-

знавательной деятельности; 
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 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иници-

ирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, за-

дач 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, ко-

торые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диа-

лога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе 

и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучаю-

щихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи; 

 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 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. 

Формы реализации воспитательного потенциала школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего ме-

ста. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за 

команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной по-

вестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и 

т.д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую.  

Ежегодная школьная научно-практическая конференция «Восхождение». Форма 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 
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исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения со взрослыми на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Наставничество. Организация наставничества сильных учеников в классе над более 

слабыми. Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, 

опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и вза-

имодействию. 

 

Содержание учебного предмета 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата 

листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и 

их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения 

частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка ви-

дения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы 

гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом 

сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навы-

ков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы вы-

тягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами над- резания, закручивания, склады-

вания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фото-

графий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометри-

ческие и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 
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Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы 

над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составле-

нии узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художествен-

ных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). 

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и апплика-

ции. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометри-

ческих тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование 

приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни че-

ловека 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 твор-

ческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта уча-

щихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка 

и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, при-

ёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгуще-

ние, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения про-

порций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определе-

ние формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень 

под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму 

натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 
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Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 

цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плот-

ное 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 соответствующих 

цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произве-

дения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или 

женский). 

Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, карго-

польский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в 

соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики дви-

жения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповорот-

ливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, пау-

тинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах деко-

ративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художе-

ственных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и муж-

ские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складыва-

ния, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических 

тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, 

скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко вы-

раженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (ил-

люстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструк-

ции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба 

и роспись и др.). 
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Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в при-

роде. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Вата-

гина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение жи-

вотных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графиче-

ском редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформа-

ция 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 «Тёп-

лый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуж-

дение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок бук-

вицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций 

и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение тек-

ста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции 

плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий 

архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным ха-

рактером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и аква-

рели (по памяти и представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сю-

жетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно сов-

мещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопорт-

рет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения вре-

мени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или 

озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразитель-

ных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций 

и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в 

композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлён-

ного образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 
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Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персо-

нажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с 

пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и 

глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях 

других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при по-

мощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, 

статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного цен-

тра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения 

фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или 

села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных 

представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в 

виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» 

(села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и 

других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение ил-

люстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памят-

ники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение 

в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор па-

мятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государствен-

ная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Гос-

ударственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные 

художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художе-

ственные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности по-

сещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и ис-

кусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведе-

ний в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются 

предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сю-

жета (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. Айвазов-

ского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, 

И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
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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 копирова-

ние, многократное повторение, в том числе 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 редак-

торе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и 

шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору 

учителя). 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере 

удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, пере-

дача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, 

мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержа-

нием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого 

человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбран-

ной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или 

в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выраже-

ние значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразитель-

ных 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, украше-

ние наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, камен-

ная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его де-

коре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения ко-

стюма мужчины с родом его занятий. 
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Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных 

эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из 

дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жи-

лищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение 

на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной 

связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жи-

лого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. 

Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение 

типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, ме-

четь, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Кре-

постные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, 

жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. 

Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский дети-

нец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплек-

сов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный 

комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, деко-

ративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур 

Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрож-

дения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основа-

ния 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; памят-

ник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору 

учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональ-

ных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов 

его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных 

народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический 

или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной 

основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анима-

ции схематического движения человека (при соответствующих технических условиях). 
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Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фи-

гурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение 

своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, деко-

ративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским тра-

диционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в со-

циально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственно-

сти и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству 

своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в де-

кларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельно-

сти 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 оте-

чественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творче-

ские работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, спо-

собствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучаю-

щегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравствен-

ного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обуча-

ющегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей 

способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значи-

мых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о 

высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориен-

таций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также 

в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия 

и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-ис-

торической направленности. 
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Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюде-

ния природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств спо-

собствует 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, практиче-

ского продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициа-

тива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одно-

классниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требова-

ния к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между со-

бой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визу-

альном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в простран-

ственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения вырази-

тельных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполне-

ния художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состоя-

ния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и пред-

метно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инстру-

мента 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; 
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выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представ-

ленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её 

в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зри-

тель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаи-

вая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интере-

сов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или иссле-

довательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержа-

ния и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, по-

нимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель сов-

местной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять по-

ручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего резуль-

тата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей де-

ятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного постро-

ения содержания в соответствии с Приложением №8 к Федеральному государственному обра-

зовательному стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геомет-

ризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 
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Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 

листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответ-

ствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания 

и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на 

опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и по-

лучения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организо-

ванные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных 

форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной 

форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги 

путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе 

(в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоци-

ации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: де-

коративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художествен-

ных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом мест-

ных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки вы-

бранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего празд-

ника. 

Модуль «Архитектура» 
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям 

в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассмат-

риваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометри-

ческих тел. 
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Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллек-

тивной 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 содержа-

ния и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия 

учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатле-

ний с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зави-

симости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать 

значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со 

сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учи-

теля), 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 отно-

шения 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 сни-

мок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными матери-

алами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических ма-

териалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения ли-

нии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необ-

ходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и 

анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его 

в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая 

навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрач-

ное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки созда-

ния выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной 

краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков состав-

ного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных кра-

сок с белой и чёрной (для изменения их тона). 
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Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и хо-

лодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 

мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу 

и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного 

цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и 

злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами уда-

лось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыс-

лов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; 

выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного про-

мысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с 

учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, вос-

принимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса 

на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на 

основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных 

по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к 

народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда 

украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персо-

нажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности 

его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персо-

нажей. 

Модуль «Архитектура» 
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в 

условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 

героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание 

к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 

литературных и народных сказок. 
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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 художе-

ственной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений де-

коративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись 

по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных худож-

ников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, 

Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Вата-

гина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноев-

ропейских 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 — каран-

даш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (напри-

мер, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объ-

екта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, много-

образии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с 

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллю-

страций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о ра-

боте 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. 
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Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настрое-

ние в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выражен-

ным 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 па-

мяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета извест-

ной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления 

к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пла-

стика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы 

Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 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 орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи жен-

ского платка). 

Модуль «Архитектура» 
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исто-

рических 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 разнообраз-

ных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически отно-

ситься к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различ-

ную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их 

архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный 

опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга 

(для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), 

уметь обсуждать увиденные памятники. 
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Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобрази-

тельных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декора-

тивно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на 

празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. 

Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по 

выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участво-

вать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 

Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их кол-

лекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государствен-

ный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о 

коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: иссле-

дования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов пу-

тём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя 

на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваи-

вать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздрави-

тельных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной про-

граммы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; 

обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, воз-

можно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, пред-

ложенных учителем. 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практиче-

ской творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных 

частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей ска-

заний 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, пей-

заж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 
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Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной 

культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (ап-

пликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного 

праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщён-

ный образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной раз-

работке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения со-

бранного 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 рисун-

ках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта 

у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и 

символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, де-

коре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских убо-

ров, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма 

мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеоб-

разием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать 

и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех 

же деталей: единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где 

они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; 

иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных 

для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохра-

нения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской оте-

чественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, 

В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других 

по выбору учителя). 
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Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архи-

тектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зод-

чества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм По-

крова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь 

объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кур-

гане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-

Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемо-

риальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; 

уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готиче-

ских (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских ме-

четей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображе-

ний и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и 

точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты 

его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 

основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели 

юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, 

со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометриче-

ских фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фи-

гуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движе-

ния человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редак-

торе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучае-

мого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных 

фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных 

определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

Тематическое планирование  

1 класс 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем программы 

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) образо-

вательные ресурсы 

всего 

Модуль 1. Восприятие произведений искусства 

1.

1. 

Восприятие детских ри-

сунков. Навыки восприя-

тия произведений детского 

творчества и формирова-

ние зрительских умений. 

1 
 
 
  

http://klassikaknigi.info/video-uroki-

izo-1-klass/  

1.

2. 

Первые представления о 

композиции: на уровне об-

разного восприятия. Пред-

ставление о различных ху-

дожественных материалах. 

Обсуждение содержания 

рисунка. 

1 http://klassikaknigi.info/video-uroki-

izo-1-klass/  

 

https://infourok.ru/biblioteka/izo-

mhk/type-56 

Итого по модулю 1 2  

Модуль 2. Графика   

2.

1. 

Линейный рисунок. Раз-

ные виды линий. Линии в 

природе. Ветки (по фото-

графиям): тонкие — тол-

стые, порывистые, углова-

тые, плавные и др. 

1 https://easyen.ru/load/metodika/kompl

eksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov

_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911  

2.

2. 

Графические материалы 

и их особенности. Приёмы 

рисования линией. Рису-

нок с натуры: рисунок ли-

стьев разной формы (тре-

угольный, круглый, оваль-

ный, длинный). Последова-

тельность рисунка. 

1 https://easyen.ru/load/metodika/kompl

eksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov

_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911  

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

ZpjBaX0LTY  

2.

3. 

Первичные навыки опре-

деления пропорций и пони-

мания их значения. От од-

ного пятна — «тела», ме-

няя пропорции «лап» и 

«шеи», получаем рисунки 

разных животных. 

1 http://klassikaknigi.info/video-uroki-

izo-1-klass/  

2.

4. 

Линейный тематический 

рисунок (линия-рассказ-

чица) на сюжет стихотво-

рения или сюжет из жизни 

1 https://easyen.ru/load/metodika/kompl

eksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov

_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911  

http://klassikaknigi.info/video-uroki-izo-1-klass/
http://klassikaknigi.info/video-uroki-izo-1-klass/
http://klassikaknigi.info/video-uroki-izo-1-klass/
http://klassikaknigi.info/video-uroki-izo-1-klass/
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/type-56
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911
https://www.youtube.com/watch?v=DZpjBaX0LTY
https://www.youtube.com/watch?v=DZpjBaX0LTY
http://klassikaknigi.info/video-uroki-izo-1-klass/
http://klassikaknigi.info/video-uroki-izo-1-klass/
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911
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детей (игры во дворе, в по-

ходе и др.) с простым и ве-

сёлым повествовательным 

сюжетом. 

2.

5. 

Пятно-силуэт. Превра-

щение случайного пятна в 

изображение зверушки или 

фантастического зверя. 

Развитие образного виде-

ния и способности целост-

ного, обобщённого виде-

ния. Пятно как основа гра-

фического изображения. 

1 http://klassikaknigi.info/video-uroki-

izo-1-klass/  

2.

6. 

Тень как пример пятна. 

Теневой театр. Силуэт. 

Навыки работы на уроке с 

жидкой краской и кистью, 

уход за своим рабочим ме-

стом. 

1 https://easyen.ru/load/metodika/kompl

eksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov

_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911  

 

2.

7. 

Рассмотрение и анализ 

средств выражения — 

пятна и линии — в иллю-

страциях художников к 

детским книгам. 

1 https://infourok.ru/biblioteka/izo-

mhk/type-56  

Итого по модулю 2 7  

Модуль 3. Живопись 

3.

1. 

Цвет как одно из глав-

ных средств выражения в 

изобразительном искус-

стве. Навыки работы гуа-

шью в условиях урока. Три 

основных цвета. Ассоциа-

тивные представления, 

связанные с каждым из 

цветов. Навыки смешения 

красок и получения нового 

цвета. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215

/main/182060/  

3.

2. 

Эмоциональная вырази-

тельность цвета. Цвет как 

выражение настроения, ду-

шевного состояния. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=g

p8-QtAuuwE  

3.

3. 

Наш мир украшают 

цветы. Живописное изоб-

ражение по представлению 

и восприятию разных по 

цвету и формам цветков. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=i

GG_Uho9Ldk  

http://klassikaknigi.info/video-uroki-izo-1-klass/
http://klassikaknigi.info/video-uroki-izo-1-klass/
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/type-56
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/main/182060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/main/182060/
https://www.youtube.com/watch?v=gp8-QtAuuwE
https://www.youtube.com/watch?v=gp8-QtAuuwE
https://www.youtube.com/watch?v=iGG_Uho9Ldk
https://www.youtube.com/watch?v=iGG_Uho9Ldk
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Развитие навыков работы 

гуашью и навыков наблю-

дения. 

3.

4. 

Тематическая компози-

ция «Времена года». Кон-

трастные цветовые состоя-

ния времён года. Работа гу-

ашью, в технике апплика-

ции или в смешанной тех-

нике. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6263

/main/160880/  

3.

5. 

Техника монотипии. 

Представления о симмет-

рии. Развитие ассоциатив-

ного воображения. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=4

WAs7cP1eic  

Итого по модулю 3 5  

Модуль 4. Скульптура 

4.

1. 

Изображение в объёме. 

Приёмы работы с пласти-

лином; дощечка, стек, тря-

почка. Лепка зверушек из 

цельной формы (чере-

пашки, ёжика, зайчика и т. 

д.). Приёмы вытягивания, 

вдавливания, сгибания, 

скручивания. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=0

D4a7m2-ziw  

4.

2. 

Бумажная пластика. 

Овладение первичными 

приёмами надрезания, за-

кручивания, складывания в 

работе над объёмной ап-

пликацией. 

1 https://infourok.ru/biblioteka/izo-

mhk/type-56  

4.

3. 

Лепка игрушки по моти-

вам одного из наиболее из-

вестных народных художе-

ственных промыслов (дым-

ковская, каргопольская иг-

рушки или по выбору учи-

теля с учётом местных про-

мыслов). 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4053

/start/169492/  

4.

4. 

Объёмная аппликация из 

бумаги и картона. 

1 https://infourok.ru/biblioteka/izo-

mhk/type-56  

Итого по модулю 4 4  

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6263/main/160880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6263/main/160880/
https://www.youtube.com/watch?v=4WAs7cP1eic
https://www.youtube.com/watch?v=4WAs7cP1eic
https://www.youtube.com/watch?v=0D4a7m2-ziw
https://www.youtube.com/watch?v=0D4a7m2-ziw
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/type-56
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4053/start/169492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4053/start/169492/
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/type-56
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5.

1. 

Узоры в природе. 

Наблюдение узоров в жи-

вой природе (в условиях 

урока на основе фотогра-

фий). Эмоционально-эсте-

тическое восприятие объ-

ектов действительности. 

Ассоциативное сопостав-

ление с орнаментами в 

предметах декоративно-

прикладного искусства. 

1 https://infourok.ru/biblioteka/izo-

mhk/type-56  

5.

2. 

Представления о сим-

метрии и наблюдение её в 

природе. Последователь-

ное ведение работы над 

изображением бабочки по 

представлению, использо-

вание линии симметрии 

при составлении узора 

крыльев. 

1 https://easyen.ru/load/metodika/kompl

eksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov

_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911  

5.

3. 

Узоры и орнаменты, со-

здаваемые людьми, и раз-

нообразие их видов. Орна-

менты геометрические и 

растительные. Декоратив-

ная композиция в круге 

или полосе. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3716

/main/168880/  

5.

4. 

Орнамент, характерный 

для игрушек одного из 

наиболее известных народ-

ных художественных про-

мыслов. Дымковская, кар-

гопольская игрушка или по 

выбору учителя с учётом 

местных промыслов. 

1 https://infourok.ru/biblioteka/izo-

mhk/type-56  

5.

5. 

Оригами — создание иг-

рушки для новогодней 

ёлки. Приёмы складывания 

бумаги. 

1 https://infourok.ru/biblioteka/izo-

mhk/type-56  

 

5.

6. 

Форма и украшение бы-

товых предметов. Приёмы 

бумагопластики. Сумка 

или упаковка и её декор. 

1 https://www.uchportal.ru/load/150-1-2-

0-0-1-0  

 

Итого по модулю 5 6  

Модуль 6. Архитектура 

https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/type-56
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3716/main/168880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3716/main/168880/
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/type-56
https://www.uchportal.ru/load/150-1-2-0-0-1-0
https://www.uchportal.ru/load/150-1-2-0-0-1-0
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6.

1. 

Наблюдение разнообра-

зия архитектурных по-

строек в окружающем 

мире по фотографиям, об-

суждение их особенностей 

и составных частей зданий. 

1 https://www.uchportal.ru/load/150-1-2-

0-0-1-0  

 

6.

2. 

Освоение приёмов кон-

струирования из бумаги. 

Складывание объёмных 

простых геометрических 

тел. Овладение приёмами 

склеивания деталей, надре-

зания, вырезания деталей, 

использование приёмов 

симметрии. 

1 https://infourok.ru/biblioteka/izo-

mhk/type-56  

 

6.

3. 

Макетирование (или со-

здание аппликации) про-

странственной среды ска-

зочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

1 https://www.uchportal.ru/load/150-1-2-

0-0-1-0  

 

Итого по модулю 6 3  

Модуль 7. Восприятие произведений искусства 

7.

1. 

Восприятие произведе-

ний детского творчества. 

Обсуждение сюжетного 

и эмоционального содер-

жания детских работ. Ху-

дожественное наблюдение 

окружающего мира (мира 

природы) и предметной 

среды жизни человека в за-

висимости от поставлен-

ной аналитической и эсте-

тической задачи наблюде-

ния (установки). 

1 https://easyen.ru/load/metodika/kompl

eksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov

_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911  

7.

2. 

Рассматривание иллю-

страций к детским книгам 

на основе содержательных 

установок учителя в соот-

ветствии с изучаемой те-

мой. Знакомство с живо-

писной картиной. 

1 https://infourok.ru/biblioteka/izo-

mhk/type-56  

7.

3. 

Обсуждение произведе-

ний с ярко выраженным 

эмоциональным настрое-

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4996

/main/207416/  

https://www.uchportal.ru/load/150-1-2-0-0-1-0
https://www.uchportal.ru/load/150-1-2-0-0-1-0
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/type-56
https://www.uchportal.ru/load/150-1-2-0-0-1-0
https://www.uchportal.ru/load/150-1-2-0-0-1-0
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/type-56
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4996/main/207416/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4996/main/207416/
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нием или со сказочным сю-

жетом. Произведения В. М. 

Васнецова, М. А. Врубеля 

и других художников (по 

выбору учителя). 

7.

4. 

Художник и зритель. 

Освоение зрительских уме-

ний на основе получаемых 

знаний и творческих уста-

новок наблюдения. Ассо-

циации из личного опыта 

учащихся и оценка эмоци-

онального содержания 

произведений 

1 https://infourok.ru/biblioteka/izo-

mhk/type-56  

 

7.

5. 

Произведения И. И. Ле-

витана, А. Г. Венецианова 

И. И. Шишкина, А. А. Пла-

стова, К. Моне, В. Ван Гога 

и других художников (по 

выбору учителя) по теме 

«Времена года». 

1 https://www.uchportal.ru/load/150-1-2-

0-0-1-0  

 

Итого по модулю 7 5  

Модуль 8. Азбука цифровой графики 

8.

1. 

Фотографирование мел-

ких деталей природы, запе-

чатление на фотографиях 

ярких зрительных впечат-

лений. Обсуждение в усло-

виях урока ученических 

фотографий, соответству-

ющих изучаемой теме. 

1 https://infourok.ru/biblioteka/izo-

mhk/type-56  

https://www.uchportal.ru/load/150-1-2-

0-0-1-0  

 

 
Итого по модулю 8 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

33   

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Коли-

чество 

часов 

Электронные (цифровые) образова-

тельные ресурсы 

всего 

Модуль 1. Графика 

1
.1. 

Ритм линий. Выразитель-
ность линии. Художествен-

1 https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/videourok_izobrazitelnogo_iskuss
tva_vo_2_klasse_154012.html  

https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/type-56
https://www.uchportal.ru/load/150-1-2-0-0-1-0
https://www.uchportal.ru/load/150-1-2-0-0-1-0
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/type-56
https://www.uchportal.ru/load/150-1-2-0-0-1-0
https://www.uchportal.ru/load/150-1-2-0-0-1-0
https://урок.рф/library/videourok_izobrazitelnogo_iskusstva_vo_2_klasse_154012.html
https://урок.рф/library/videourok_izobrazitelnogo_iskusstva_vo_2_klasse_154012.html
https://урок.рф/library/videourok_izobrazitelnogo_iskusstva_vo_2_klasse_154012.html
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ные материалы для линей-
ного рисунка и их свойства. 
Развитие навыков линейного 
рисунка. 

1
.2. 

Пастель и мелки — особен-
ности и выразительные свой-
ства графических материа-
лов, приёмы работы. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=sm68Q
okw8mY  
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-
2/type-55  
 
 

1
.3. 

Ритм пятен: знакомство с 
основами композиции. Распо-
ложение пятна на плоскости 
листа: сгущение, разброс, до-
минанта, равновесие, спокой-
ствие и движение. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-
2/type-55  

1
.4. 

Пропорции — соотноше-
ние частей и целого. Развитие 
аналитических навыков срав-
нения пропорций. Вырази-
тельные свойства пропорций. 
Рисунки различных птиц. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=cDBde
Rhxh8A  

1
.5. 

Рисунок с натуры простого 
предмета. 

1 
 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-
2/type-55  

1
.6. 

Расположение предмета на 
листе бумаги. Определение 
формы предмета. Соотноше-
ние частей предмета. Светлые 
и тёмные части предмета, 
тень под предметом. Штри-
ховка. Умение внимательно 
рассматривать и анализиро-
вать форму натурного пред-
мета. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

1
.7. 

Рисунок животного с ак-
тивным выражением его ха-
рактера. Аналитическое рас-
сматривание графики, произ-
ведений, созданных в анима-
листическом жанре. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=h4AnJ
BDnWSY  

Итого по модулю 1 7  

Модуль 2. Живопись   

2
.1. 

Цвета основные и состав-
ные. Развитие навыков сме-
шивания красок и получения 
нового цвета. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-
2/type-55  

2
.2. 

Приёмы работы гуашью. 
Разный характер мазков и 
движений кистью. 

1 
 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

https://www.youtube.com/watch?v=sm68Qokw8mY
https://www.youtube.com/watch?v=sm68Qokw8mY
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-2/type-55
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-2/type-55
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-2/type-55
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-2/type-55
https://www.youtube.com/watch?v=cDBdeRhxh8A
https://www.youtube.com/watch?v=cDBdeRhxh8A
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-2/type-55
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-2/type-55
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://www.youtube.com/watch?v=h4AnJBDnWSY
https://www.youtube.com/watch?v=h4AnJBDnWSY
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-2/type-55
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-2/type-55
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
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2
.3. 

Пастозное, плотное и про-
зрачное нанесение краски. 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

2
.4. 

Акварель и её свойства. Ак-
варельные кисти. Приёмы ра-
боты акварелью. 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-
2/type-55  

2
.5. 

Цвета тёплый и холодный 
(цветовой контраст). 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

2
.6. 

Цвета тёмный и светлый 
(тональные отношения). 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

2
.7. 

Затемнение цвета с помо-
щью тёмной краски и разбе-
ление цвета. Эмоциональная 
выразительность цветовых 
состояний и отношений. 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-
2/type-55  

2
.8. 

Цвет открытый — звонкий 
и цвет приглушённый — ти-
хий. Эмоциональная вырази-
тельность цвета. 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-
2/type-55  

2
.9. 

Изображение природы 
(моря) в разных контрастных 
состояниях погоды и соответ-
ствующих цветовых состоя-
ниях (туман, нежное утро, 
гроза, буря, ветер; по выбору 
учителя). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

2
.10. 

Произведения художника-
мариниста И. К. Айвазов-
ского. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-
2/type-55  

2
.11. 

Изображение сказочного 
персонажа с ярко выражен-
ным характером. Образ муж-
ской или женский. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

Итого по модулю 2 8  

Модуль 3. Скульптура 

3
.1. 

Лепка из пластилина или 
глины игрушки — сказочного 
животного по мотивам вы-
бранного народного художе-
ственного промысла: фили-
моновская, дымковская, кар-
гопольская игрушки (и дру-
гие по выбору учителя с учё-
том местных промыслов). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
https://www.youtube.com/watch?v=zYHeR2e
ixbw  

3
.2. 

Способ лепки в соответ-
ствии с традициями про-
мысла. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
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3
.3. 

Лепка из пластилина или 
глины животных с передачей 
характерной пластики движе-
ния. Соблюдение цельности 
формы, её преобразование и 
добавление детале. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-
2/type-55  

Итого по модулю 3 3  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4
.1. 

Наблюдение узоров в при-
роде (на основе фотографий в 
условиях урока): снежинки, 
паутинки, роса на листьях и 
др. Сопоставление с орнамен-
тами в произведениях декора-
тивно-прикладного искусства 
(кружево, вышивка, ювелир-
ные изделия и т. д.). 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

4
.2. 

Рисунок геометрического 
орнамента кружева или вы-
шивки. 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
https://www.youtube.com/watch?v=2iIy6cnJ5
Z4  

4
.3. 

Декоративная композиция. 
Ритм пятен в декоративной 
аппликации. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

4
.4. 

Декоративные изображе-
ния животных в игрушках 
народных промыслов: фили-
моновский олень, дымков-
ский петух, каргопольский 
Полкан (по выбору учителя с 
учётом местных промыслов). 
Поделки из подручных неху-
дожественных материалов. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

4
.5. 

Декор одежды человека. 
Разнообразие украшений. 
Традиционные (историче-
ские, народные) женские 
и мужские украшения. 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
https://www.youtube.com/watch?v=2iIy6cnJ5
Z4  

4
.6. 

Назначение украшений и 
их значение в жизни людей. 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

Итого по модулю 4 4  

Модуль 5. Архитектура 

5
.1. 

Конструирование из бу-
маги. Приёмы работы с поло-
сой бумаги, разные варианты 
складывания, закручивания, 
надрезания. Макетирование 
пространства детской пло-
щадки. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-2/type-55
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5
.2. 

Построение игрового ска-
зочного города из бумаги на 
основе сворачивания геомет-
рических тел — параллелепи-
педов разной высоты, цилин-
дров с прорезями и наклей-
ками; приёмы завивания, 
скручивания и складывания 
полоски бумаги (например, 
гармошкой). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-
2/type-55  

5
.3. 

Образ здания. Памятники 
отечественной и западноев-
ропейской архитектуры с 
ярко выраженным характе-
ром здания. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

5
.4. 

Рисунок дома для доброго 
и злого сказочных персона-
жей (иллюстрация сказки по 
выбору учителя). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-

2/type-55 

Итого по модулю 5 4  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6
.1. 

Восприятие произведений 
детского творчества. Обсуж-
дение сюжетного и эмоцио-
нального содержания детских 
работ. 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-

2/type-55 

6
.2. 

Художественное наблюде-
ние окружающей природы и 
красивых природных дета-
лей; анализ их конструкции и 
эмоционального воздействия. 
Сопоставление их с рукотвор-
ными произведениями. 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/videourok_izobrazitelnogo_iskuss
tva_vo_2_klasse_154012.html  

6
.3. 

Восприятие орнаменталь-
ных произведений декора-
тивно-прикладного искусства 
(кружево, шитьё, резьба 
по дереву, чеканка и др.). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

6
.4. 

Произведения живописи с 
активным выражением цвето-
вого состояния в погоде. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/videourok_izobrazitelnogo_iskuss
tva_vo_2_klasse_154012.html  

6
.5. 

Произведения пейзажистов 
И. И. Левитана, И. И. Шиш-
кина, А. И. Куинджи, Н. П. 
Крымова. 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-
2/type-55  

6
.6. 

Произведения анималисти-
ческого жанра в графике: В. 
В. Ватагин, Е. И. Чарушин; 
в скульптуре: В. В. Ватагин. 
Наблюдение за животными с 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-

2/type-55 
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точки зрения их пропорций, 
характера движений, пла-
стики. 

Итого по модулю 6 4  

Модуль 7. Азбука цифровой графики 

7
.1. 

Компьютерные средства 
изображения. Виды линий (в 
программе Paint или в другом 
графическом редакторе). 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-
2/type-55  

7
.2. 

Компьютерные средства 
изображения. Работа с гео-
метрическими фигурами. 
Трансформация и копирова-
ние геометрических фигур 
в программе Paint. 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

7
.3. 

Освоение инструментов 
традиционного рисования 
(карандаш, кисточка, ластик 
и др.) в программе Paint на ос-
нове простых сюжетов 
(например, «Образ дерева»). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-
2/type-55  

7
.4. 

Освоение инструментов 
традиционного рисования в 
программе Paint на основе 
темы «Тёплые и холодные 
цвета». 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

7
.5. 

Художественная фотогра-
фия. Расположение объекта в 
кадре. Масштаб. Доминанта. 
Обсуждение в условиях урока 
ученических фотографий, со-
ответствующих изучаемой 
теме. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

Итого по модулю 7 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 

 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем программы 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Электронные (цифровые) образователь-

ные ресурсы 

все

го 

Модуль 1. Графика 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/
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1
.1. 

Поздравительная от-
крытка. Открытка-пожела-
ние. Композиция от-
крытки: совмещение тек-
ста (шрифта) и изображе-
ния. Рисунок открытки или 
аппликация. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

1
.2. 

Эскизы обложки и ил-
люстраций к детской 
книге сказок (сказка по вы-
бору). Рисунок буквицы. 
Макет книги-игрушки. 
Совмещение изображения 
и текста. Расположение ил-
люстраций и текста на раз-
вороте книги. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

1
.3. 

Знакомство с творче-
ством некоторых извест-
ных отечественных иллю-
страторов детской книги 
(И. Я. Билибин, Е. И. Ра-
чёв, Б. А. Дехтерёв, 
В. Г. Сутеев, Ю. А. Васне-
цов, В. А. Чижиков, Е. И. 
Чарушин, Л. В. Владимир-
ский, Н. Г. Гольц — по вы-
бору учителя и учащихся). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

1
.4. 

Эскиз плаката или 
афиши. Совмещение 
шрифта и изображения. 
Особенности композиции 
плаката. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

1
.5. 

Изображение лица чело-
века. Строение: пропор-
ции, взаиморасположение 
частей лица. 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

1
.6. 

Эскиз маски для маска-
рада: изображение лица-
маски персонажа с ярко 
выраженным характером. 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

Итого по модулю 1 5  

Модуль 2. Живопись   

2
.1. 

Натюрморт из простых 
предметов с натуры или по 
представлению. Компози-
ционный натюрморт. 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

2
.2. 

Знакомство с жанром 
натюрморта в творчестве 
отечественных художни-
ков (например, И. И. Маш-
ков, К. С. Петров-Водкин, 

0.25 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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К. А. Коровин, П. П. Кон-
чаловский, М. С. Сарьян, 
В. Ф. Стожаров) и западно-
европейских художников 
(например, В. Ван Гог, А. 
Матисс, П. Сезанн). 

2
.3. 

«Натюрморт-автопорт-
рет» из предметов, харак-
теризующих личность уче-
ника. 

0.25 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

2
.4. 

Пейзаж в живописи. 
Пейзаж, передающий со-
стояния в природе. Вы-
брать для изображения 
время года, время дня, ха-
рактер погоды и характер 
ландшафта (лес или поле, 
река или озеро). Показать в 
изображении состояние 
неба. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

2
.5. 

Портрет человека (по па-
мяти и по представлению, 
с опорой на натуру). Выра-
жение в портрете (авто-
портрете) характера чело-
века, особенностей его 
личности; использование 
выразительных возможно-
стей композиционного раз-
мещения изображения 
в плоскости листа. Пере-
дача особенностей пропор-
ций и мимики лица, харак-
тера цветового решения, 
сильного или мягкого кон-
траста; включение в ком-
позицию дополнительных 
предметов. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

2
.6. 

Сюжетная композиция 
«В цирке» (по памяти и по 
представлению). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

2
.7. 

Художник в театре: эс-
киз занавеса (или декора-
ций) для спектакля со ска-
зочным сюжетом (сказка 
по выбору). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

2
.8. 

Тематическая компози-
ция «Праздник в городе» 
(гуашь по цветной бумаге, 
возможно совмещение 
с наклейками в виде кол-
лажа или аппликации). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

Итого по модулю 2 6  

https://resh.edu.ru/subject/7/3
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Модуль 3. Скульптура 

3
.1. 

Лепка сказочного персо-
нажа на основе сюжета из-
вестной сказки или созда-
ние этого персонажа в тех-
нике бумагопластики. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

3
.2. 

Создание игрушки из 
подручного нехудоже-
ственного материала, при-
дание ей одушевлённого 
образа путём добавления 
деталей лепных или из бу-
маги, ниток или других ма-
териалов. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

3
.3. 

Освоение знаний о видах 
скульптуры (по назначе-
нию) и жанрах скульптуры 
(по сюжету изображения). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

3
.4. 

Лепка эскиза парковой 
скульптуры (пластилин 
или глина). Выражение 
пластики движения в 
скульптуре. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

Итого по модулю 3 4  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4
.1. 

Приёмы исполнения ор-
наментов и эскизы укра-
шения посуды из дерева и 
глины в традициях народ-
ных художественных про-
мыслов (Хохлома, Гжель) 
или в традициях промыс-
лов других регионов 
(по выбору учителя). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

4
.2. 

Эскизы орнаментов для 
росписи тканей. Раппорт. 
Трафарет и создание орна-
мента при помощи печаток 
или штампов. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

4
.3. 

Эскизы орнамента для 
росписи платка: симмет-
рия или асимметрия по-
строения композиции, ста-
тика и динамика узора, 
ритмические чередования 
мотивов, наличие компо-
зиционного центра, рос-
пись по канве и др. Рас-
смотрение павловопосад-
ских платков. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 
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Итого по модулю 4 3  

Модуль 5. Архитектура 

5
.1. 

Графические зарисовки 
карандашами архитектур-
ных достопримечательно-
стей своего города или 
села (по памяти или на ос-
нове наблюдений и фото-
графий). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

5
.2. 

Проектирование садово-
паркового пространства на 
плоскости (аппликация, 
коллаж) или в простран-
ственном макете (исполь-
зование бумаги, картона, 
пенопласта и других под-
ручных материалов). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

5
.3. 

Дизайн в городе. 0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

5
.4. 

Проектирование (эс-
кизы) малых архитектур-
ных форм в городе (ажур-
ные ограды, фонари, оста-
новки транспорта, ска-
мейки, киоски, беседки и 
др.). 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

5
.5. 

Дизайн транспортных 
средств. 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

5
.6. 

Транспорт в городе. Ри-
сунки реальных или фанта-
стических машин. 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

5
.7. 

Графический рисунок 
(индивидуально) или тема-
тическое панно «Образ мо-
его города» (села) в виде 
коллективной работы 
(композиционная склейка-
аппликация рисунков зда-
ний и других элементов го-
родского пространства, 
выполненных индивиду-
ально). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

Итого по модулю 5 5  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6
.1. 

Иллюстрации в детских 
книгах и дизайн детской 
книги. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 
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6
.2. 

Наблюдение окружаю-
щего мира по теме «Архи-
тектура, улицы моего го-
рода». Памятники архитек-
туры и архитектурные до-
стопримечательности (по 
выбору учителя), их значе-
ние в современном мире. 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

6
.3. 

Виртуальное путеше-
ствие: памятники архитек-
туры Москвы и Санкт-Пе-
тербурга (обзор памятни-
ков по выбору учителя). 
  

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

6
.4. 

Знания о видах про-
странственных искусств: 
виды определяются по 
назначению произведений 
в жизни людей. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

6
.5. 

Жанры в изобразитель-
ном искусстве — живо-
писи, графике, скульп-
туре — определяются 
предметом изображения и 
служат для классификации 
и сравнения содержа-
ния произведений сход-
ного сюжета (портреты, 
пейзажи и др.). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

6
.6. 

Представления о произ-
ведениях крупнейших оте-
чественных художников-
пейзажистов: И. И. Шиш-
кина, И. И. Левитана, А. К. 
Саврасова, В. Д. Поленова, 
А. И. Куинджи, И. К. Ай-
вазовского (и других по 
выбору учителя). 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

6
.7. 

Представления о произ-
ведениях крупнейших оте-
чественных портретистов: 
В. И. Сурикова, И. Е. Ре-
пина, В. А. Серова (и дру-
гих по выбору учителя). 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

6
.8. 

Художественные музеи. 
Виртуальные (интерактив-
ные) путешествия в худо-
жественные музеи: Госу-
дарственную Третьяков-
скую галерею, Государ-
ственный Эрмитаж, Госу-
дарственный Русский му-
зей, Государственный му-

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 
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зей изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пуш-
кина. Экскурсии в местные 
художественные музеи и 
галереи. Виртуальные экс-
курсии в знаменитые зару-
бежные художественные 
музеи (выбор музеев — 
за учителем). 

6
.9. 

Осознание значимости и 
увлекательности посеще-
ния музеев; посещение 
знаменитого музея как со-
бытие; интерес к коллек-
ции музея и искусству в 
целом. 

0.5 
  

https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

Итого по модулю 6 6  

Модуль 7. Азбука цифровой графики 

7
.1. 

Построение в графиче-
ском редакторе различных 
по эмоциональному вос-
приятию ритмов располо-
жения пятен на плоскости: 
покой (статика), разные 
направления и ритмы дви-
жения (собрались, разбе-
жались, догоняют, улетают 
и т. д.). Вместо пятен (гео-
метрических фигур) могут 
быть простые силуэты ма-
шинок, птичек, облаков и 
др. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

7
.2. 

В графическом редак-
торе создание рисунка эле-
мента орнамента (пат-
терна), его копирование, 
многократное повторение, 
в том числе с поворотами 
вокруг оси рисунка, и со-
здание орнамента, в основе 
которого раппорт. Вариа-
тивное создание орнамен-
тов на основе одного и 
того же элемента. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

7
.3. 

Изображение и изучение 
мимики лица в программе 
Paint (или в другом графи-
ческом редакторе). 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

7
.4. 

Совмещение с помощью 
графического редактора 
векторного изображения, 
фотографии и шрифта для 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 
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создания плаката или по-
здравительной открытки. 

7
.5. 

Редактирование фото-
графий в программе 
Picture Manager: изменение 
яркости, контраста, насы-
щенности цвета; обрезка, 
поворот, отражение. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

7
.6. 

Виртуальные путеше-
ствия в главные художе-
ственные музеи и музеи 
местные (по выбору учи-
теля). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3 / 

Итого по модулю 7 5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 

 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Электронные (цифровые) образо-

вательные ресурсы 

всего 

Модуль 1. Графика 

1
.1. 

Освоение правил линейной и 
воздушной перспективы: умень-
шение размера изображения по 
мере удаления от первого плана, 
смягчение цветового и тональ-
ного контрастов. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

1
.2. 

Рисунок фигуры человека: ос-
новные пропорции и взаимоот-
ношение частей фигуры, пере-
дача движения фигуры в плоско-
сти листа: бег, ходьба, сидящая 
и стоящая фигура. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

1
.3. 

Графическое изображение ге-
роев былин, древних легенд, 
сказок и сказаний разных наро-
дов. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

1
.4. 

Изображение города — тема-
тическая графическая компози-
ция; использование карандаша, 
мелков, фломастеров (смешан-
ная техника). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

Итого по модулю 1 4  
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Модуль 2. Живопись   

2
.1. 

Красота природы разных кли-
матических зон, создание пей-
зажных композиций (горный, 
степной, среднерусский ланд-
шафт). 
  

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

2
.2. 

Изображение красоты чело-
века в традициях русской куль-
туры. 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

2
.3. 

Изображение национального 
образа человека и его одежды в 
разных культурах. 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

2
.4. 

Портретные изображения че-
ловека по представлению и 
наблюдению с разным содержа-
нием: женский или мужской 
портрет, двойной портрет ма-
тери и ребёнка, портрет пожи-
лого человека, детский портрет 
или автопортрет, портрет персо-
нажа по представлению (из вы-
бранной культурной эпохи). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

2
.5. 

Тематические многофигур-
ные композиции: коллективно 
созданные панно-аппликации из 
индивидуальных рисунков и вы-
резанных персонажей на темы 
праздников народов мира или в 
качестве иллюстраций к сказкам 
и легендам. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

Итого по модулю 2 4  

Модуль 3. Скульптура 

3
.1. 

Знакомство со скульптур-
ными памятниками героям и ме-
мориальными комплексами. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

3
.2. 

Создание эскиза памятника 
народному герою. Работа с пла-
стилином или глиной. Выраже-
ние значительности, трагизма и 
победительной сил. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

Итого по модулю 3 2  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4
.1. 

Орнаменты разных народов. 
Подчинённость орнамента 
форме и назначению предмета, в 
художественной обработке ко-
торого он применяется. Особен-

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
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ности символов и изобразитель-
ных мотивов в орнаментах раз-
ных народов. Орнаменты в ар-
хитектуре, на тканях, одежде, 
предметах быта и др. 

4
.2. 

Мотивы и назначение русских 
народных орнаментов. Деревян-
ная резьба и роспись, украшение 
наличников и других элементов 
избы, вышивка, декор головных 
уборов и др. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

4
.3. 

Орнаментальное украшение 
каменной архитектуры в памят-
никах русской культуры, камен-
ная резьба, роспись стен, из-
разцы. 

 
 
  

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

4
.4. 

Народный костюм. Русский 
народный праздничный костюм, 
символы и обереги в его декоре. 
Головные уборы. Особенности 
мужской одежды разных сосло-
вий, связь украшения костюма 
мужчины с родом его занятий. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

4
.5. 

Женский и мужской костюмы 
в традициях разных народов. 
Своеобразие одежды разных 
эпох и культур. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

Итого по модулю 4 5  

Модуль 5. Архитектура 

5
.1. 

Конструкция традиционных 
народных жилищ, их связь с 
окружающей природой: дома из 
дерева, глины, камня; юрта и её 
устройство (каркасный дом); 
изображение традиционных жи-
лищ. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

5
.2. 

Деревянная изба, её конструк-
ция и декор. Моделирование 
избы из бумаги или изображе-
ние на плоскости в технике ап-
пликации её фасада и традици-
онного декора. Понимание тес-
ной связи красоты и пользы, 
функционального и декоратив-
ного в архитектуре традицион-
ного жилого деревянного дома. 
Разные виды изб и надворных 
построек. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
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5
.3. 

Конструкция и изображение 
здания каменного собора: свод, 
нефы, закомары, глава, купол. 
Роль собора в организации 
жизни древнего города, собор 
как архитектурная доминанта. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

5
.4. 

Традиции архитектурной кон-
струкции храмовых построек 
разных народов. Изображение 
типичной конструкции зданий: 
древнегреческий храм, готиче-
ский или романский собор, ме-
четь, пагода. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

5
.5. 

Освоение образа и структуры 
архитектурного пространства 
древнерусского города. Кре-
постные стены и башни, торг, 
посад, главный собор. Красота и 
мудрость в организации города, 
жизнь в городе. 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

5
.6. 

Понимание значения для со-
временных людей сохранения 
культурного наследия. 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

Итого по модулю 5 5  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6
.1. 

Произведения В. М. Васне-
цова, Б. М. Кустодиева, А. М. 
Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. 
Коровина, А. Г. Венецианова, А. 
П. Рябушкина, И. Я. Билибина 
на темы истории и традиций 
русской отечественной куль-
туры. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

6
.2. 

Примеры произведений вели-
ких европейских художников: 
Леонардо да Винчи, Рафаэля, 
Рембрандта, Пикассо (и других 
по выбору учителя). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

6
.3. 

Памятники древнерусского 
каменного зодчества: Москов-
ский Кремль, Новгородский де-
тинец, Псковский кром, Казан-
ский кремль (и другие с учётом 
местных архитектурных ком-
плексов, в том числе монастыр-
ских). Памятники русского дере-
вянного зодчества. Архитектур-
ный комплекс на острове Кижи. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

6
.4. 

Художественная культура 
разных эпох и народов. Пред-
ставления об архитектурных, 

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/
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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декоративных и изобразитель-
ных произведениях в культуре 
Древней Греции, других культур 
Древнего мира. Архитектурные 
памятники Западной Европы 
Средних веков и эпохи Возрож-
дения. Произведения пред-
метно-пространственной куль-
туры, составляющие истоки, ос-
нования национальных культур 
в современном мире. 

6
.5. 

Памятники национальным ге-
роям. Памятник К. Минину и Д. 
Пожарскому скульптора И. П. 
Мартоса в Москве. Мемориаль-
ные ансамбли: Могила Неиз-
вестного Солдата в Москве; па-
мятник-ансамбль героям Ста-
линградской битвы «Мамаев 
курган» (и другие по выбору 
учителя). 

1 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

Итого по модулю 6 7  

Модуль 7. Азбука цифровой графики 

7
.1. 

Изображение и освоение в 
программе Paint правил линей-
ной и воздушной перспективы: 
изображение линии горизонта и 
точки схода, перспективных со-
кращений, цветовых и тональ-
ных изменений. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

7
.2. 

Моделирование в графиче-
ском редакторе с помощью ин-
струментов геометрических фи-
гур конструкции традиционного 
крестьянского деревянного дома 
(избы) и различных вариантов 
его устройства. Моделирование 
конструкции разных видов тра-
диционных жилищ разных наро-
дов (юрта, каркасный дом и др., 
в том числе с учётом местных 
традиций). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

7
.3. 

Моделирование в графиче-
ском редакторе с помощью ин-
струментов геометрических фи-
гур конструкций храмовых зда-
ний разных культур: каменный 
православный собор, готиче-
ский или романский собор, па-
года, мечеть. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

7
.4. 

Построение в графическом ре-
дакторе с помощью геометриче-

1 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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ских фигур или на линейной ос-
нове пропорций фигуры чело-
века, изображение различных 
фаз движения. Создание анима-
ции схематического движения 
человека (при соответствующих 
технических условиях). 

7
.5. 

Анимация простого движения 
нарисованной фигурки: загру-
зить две фазы движения фи-
гурки в виртуальный редактор 
GIF-анимации и сохранить про-
стое повторяющееся движение 
своего рисунка. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

7
.6. 

Создание компьютерной пре-
зентации в программе 
PowerPoint на тему архитек-
туры, декоративного и изобра-
зительного искусства выбран-
ной эпохи или национальной 
культуры. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

7
.7. 

Виртуальные тематические 
путешествия по художествен-
ным музеям мир. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
 

Итого по модулю 7 7  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 

 

 

 
 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке на уровне 1 класса начального общего образования со-

ставлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравствен-

ного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной про-

грамме воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с 

учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, 

необходимых для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при 

освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным спосо-

бом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника 

— как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

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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В течение периода начального общего музыкального образования необходимо зало-

жить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о мно-

гообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. 

Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты музы-

кального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее до-

стойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При 

этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практиче-

ское музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные 

формы музыкального движения. В ходе активной  

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством яв-

лений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий компози-

торов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания 

обучения не является главным.Значительно более важным является формирование эстетиче-

ских потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отноше-

ний к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство инто-

нируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произ-

ведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для форми-

рования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым 

моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в 

себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 

базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие  
эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художе-
ственного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная уста-
новка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 
игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 
приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных 
игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освое-
ние жанровых особенностей,элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в об-

разование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и вос-

питания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического ком-

плекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравствен-

ное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт со-

творчества и сопереживания). 
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 В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следую-

щим  

направлениям:  

 1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познаватель-

ной сферы;  

 2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музы-

кального искусства как универсального языка общения, художественного отражения много-

образия жизни;  

 3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к  

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются:  

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искус-

стве. 

 2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодей-

ствия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятив-

ными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продук-

тивного воображения. 

 5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического  

музицирования.  

Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в 
том числе:  
 а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);  
 б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах);  
 в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);  
 г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирова-
ние и др.);  д) Исследовательские и творческие проекты. 

 6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 
природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

 7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 
интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

 8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной куль-
туре других стран, культур, времён и народов. 

Воспитательный потенциал предмета «Музыка» реализуется через: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способ-

ствующих 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, пра-

вила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающи-

мися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 
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 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных формработы с обучающимися: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, кото-

рые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаи-

модействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обу-

чающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

 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. 

Формы реализации воспитательного потенциала школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего ме-

ста. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за 

команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной по-

вестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и 

т.д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую.  

Ежегодная школьная научно-практическая конференция «Восхождение». Форма 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения со взрослыми на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Наставничество. Организация наставничества сильных учеников в классе над более 

слабыми. Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, 

опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и вза-

имодействию. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общегообразования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 
«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 
класс включительно.   
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Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность  
обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 
действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами  
образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 
«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» 
и др. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 1 классе состав-

ляет 33 часов (не менее 1 часа в неделю). 

 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тема-
тическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой до-
школьного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образова-
тельной области«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения:  

 модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  
 модуль № 2 «Народная музыка России»;  
 модуль № 3 «Музыка народов мира»;  
 модуль № 4 «Духовная музыка»;  
 модуль № 5 «Классическая музыка»;  
 модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  
 модуль № 7 «Музыка театра и кино»;  
 модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

 
1 класс Модуль «Музыка в жизни человека» 

 Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка — возмож-

ность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей 

— хор, хоровод.  Музыкальные пейзажи. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любую-

щегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, кото-

рые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. 

 Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? 

 Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спор-

тивном празднике. 

Музыка на войне, музыка о войне. 

 Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

Модуль «Народная музыка России» 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные ин-

струменты Русский фольклор. 

 Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки)  

 Русские народные музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 
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 Сказки, мифы и легенды  

 Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России2. Сказки и 

легенды о музыке и музыканты. 

Модуль «Музыкальная грамота» 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длитель-

ность, тембр. Звукоряд. 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, так-

товая черта Ритмический рисунок. 

 Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Рит-

мическая партитура. 

Высота звуков. 

 Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альте-

рации.(диезы, бемоли, бекары). 

Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 

 

Композиторы — детям. 

 Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 

жанра.Песня, танец, марш  

 Оркестр. 

 Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр кон-

церта —музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

 Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента 

(форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

 Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, 

флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

 Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

 Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 

Модуль «Музыка народов мира» 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

 

2 класс 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 Музыкальные пейзажи  

 Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любую-

щегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, кото-

рые трудно передать словами  

 Музыкальные портреты  
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 Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Порт-

реты», выраженные в музыкальных интонациях  

 Танцы, игры и веселье  

 Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных тан-

цев  Главный музыкальный символ  

 Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна 

России. 

Другие гимны  
 Искусство времени  
 Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкаль-
ные образы движения, изменения и развития 

 Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

 Мелодия  
 Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодиче-
ский рисунок. 

Сопровождение  

Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, 

проигры 

 Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. 

Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

 Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инстру-

мента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор) 

 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

 Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Программная музыка. 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка  

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая 

картина. 

 Мастерство исполнителя  

 Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Кон-

серватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 

 Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

 Звучание храма  

 Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колоколь-

ность в музыке русских композиторов  

 Песни верующих  

 Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве компо-

зиторов-классиков 

 Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

 Русский фольклор  
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 Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки)  

 Русские народные музыкальные инструменты  

 Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, 

ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии  

 Народные праздники  

 Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 

народных праздников  

 Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов  

 Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, ин-

тонации как основа для композиторского творчества 

 Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

 Музыкальная сказка на сцене, на экране  

 Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль 

 Театр оперы и балета  

 Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дири-

жёр в музыкальном спектакле  

 Опера. Главные герои и номера оперного спектакля  

 Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер 

русских и зарубежных композиторов 

3 класс 

«МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 Музыкальные пейзажи  

 Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любую-

щегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, кото-

рые трудно передать словами  

 Музыкальные портреты  

 Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Порт-

реты», выраженные в музыкальных интонациях  

 Музыка на войне, музыка о войне  

 Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

 Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

 Музыкальный язык  

 Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, 

легато, акцент и др.)  

 Дополнительные обозначения в нотах  

 Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги)  

 Ритмические рисунки в размере 6/8  

 Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм  
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 Размер  

 Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

 Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Вокальная музыка  

 Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему 

голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из 

опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Композиторы — детям  

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 

жанра. 

Песня, танец, марш  

 Программная музыка  

 Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф 

 Оркестр  

 Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр кон-

церта —музыкальное соревнование солиста с оркестром  

 Музыкальные инструменты. Флейта  

 Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты 

в сопровождении фортепиано, оркестра  

 Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель  

 Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скри-

пичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты  

 Русские композиторы-классики  

 Творчество выдающихся отечественных композиторов  

 Европейские композиторы-классики  

 Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Искусство Русской православной церкви  

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание 

и др.). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы  

Религиозные праздники  

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного со-

держания 

 Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

 Сказки, мифы и легенды  

 Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах  

 Народные праздники  

 Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 

народных праздников 
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 Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

 Опера. Главные герои и номера оперного спектакля  

 Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских 

и зарубежных композиторов  

 Патриотическая и народная тема в театре и кино  

 История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящён-

ных нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из 

опер, балетов, музыки к фильмам  

 Балет. Хореография — искусство танца  

 Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов  

 Сюжет музыкального спектакля  

 Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы  
 Оперетта, мюзикл  
 История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. 
Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

 Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

 Джаз  
 Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музы-
кальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых му-
зыкантов. 

4 класс 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 Музыкальные пейзажи  

 Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любу-

ющегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами  

 Танцы, игры и веселье  

 Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных 

танцев 

 Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

 Мелодия  

 Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мело-

дический рисунок  

 Интервалы  

 Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, 

секста, октава. Диссонансы: секунда, септима  

 Дополнительные обозначения в нотах  

 Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги)  

 Вариации  

 Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации 
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 Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Вокальная музыка  

 Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему 

голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из 

опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Симфоническая музыка  
Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая 
картина Композиторы — детям  
Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 
жанра. 

Песня, танец, марш  

 Вокальная музыка  

 Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему 

голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из 

опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

 Инструментальная музыка  

 Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. 

Квартет  Программная музыка  

 Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф 

 Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель  

 Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипич-

ную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты  

 Русские композиторы-классики  

 Творчество выдающихся отечественных композиторов  

 Европейские композиторы-классики  

 Творчество выдающихся зарубежных композиторов  

 Мастерство исполнителя 

 Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 

 Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

 Звучание храма  

 Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Коло-

кольность в музыке русских композиторов  

 Искусство Русской православной церкви  

 Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание 

и др.). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы  

Религиозные праздники  

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного со-

держания 

 Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

 Жанры музыкального фольклора  

 Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, 

танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты  
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 Русские народные музыкальные инструменты  

 Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии  

 Первые артисты, народный театр  

 Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп  

 Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов  

 Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, ин-

тонации как основа для композиторского творчества  

 Сказки, мифы и легенды  

 Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах  

 Народные праздники  

 Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 

народных праздников 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Сюжет музыкального спектакля  

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы  

 Балет. Хореография — искусство танца  

 Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов  

 Оперетта, мюзикл  

 История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, 

И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

 Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

 Современные обработки классической музыки  
 Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатываю-
щих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки клас-
сики? 

 

 Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты)  

 Кавказские мелодии и ритмы  

 Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Композиторы и му-

зыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих 

стран  

с российскими республиками Северного Кавказа  

 Музыка Японии и Китая  

 Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские цере-

монии, музыкальные инструменты. Пентатоника  

 Музыка Средней Азии  

 Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители  

Казахстана, Киргизии, и других стран региона  
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 Певец своего народа  

 Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких представите-

лей национального музыкального стиля своей страны  

 Диалог культур  

 Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора других 

народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы 

других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве 

зарубежных  

композиторов) 

 

Планируемые результаты  

 Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаи-

модействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального об-

щего  

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и  

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

 Гражданско-патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его  

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

 Духовно-нравственного воспитания:  
 признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого со-
трудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

 

Эстетического воспитания:  
 восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 
своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 Ценности научного познания:  
 первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной кар-
тины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и са-
мостоятельность в познании. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задейство-

ванным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный 
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слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием возмож-

ностей музыкотерапии. 

 Трудового воспитания: 
 установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятель-

ности. 

Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, форми-

руемые 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 предло-

женные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.);  

 - находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального ис-

кусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предло-

женного 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);  
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 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

дённого 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  

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;  

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);  

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению;  

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

 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;  
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 переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаи-

модействия 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 достиже-

нию: 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, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  
Самоорганизация:  
 

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 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучаю-
щихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельно-
сти, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 
отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Му-
зыка»: 
 

 с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных ин-

струментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концерт-

ном зале;  

 сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;  

 осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музы-

кальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать 

свой выбор;  имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой дея-

тельности в различных смежных видах искусства;  

 с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;  

 стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппи-

рованы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

1 класс 

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;  
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 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обоб-

щённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движе-

нием), декламационность, эпос (связь со словом);  

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических  

потребностей. 

 Модуль  «Народная музыка России»:  

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России;  

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;  

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные;  

 определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композитор-

скому или народному творчеству;  

 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических;  

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни;  исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения;  участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструмен-

тальной, танцевальной) 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, ак-

компанемент 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 музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

 

 Модуль «Классическая музыка»:  

 различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение,  

исполнительский состав;  

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков;  

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, во-

кальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;  

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-клас-

сиков;  воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции 
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и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от му-

зыкального восприятия;  

 характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания  

музыкального образа;  

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

 Модуль «Духовная музыка»:  

 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 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 религиозной 

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 

духовых, 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), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

 Модуль «Музыка театра и кино»:  

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, опе-

ретта, 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. 

2 класс 

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 движе-

нием), декламационность, эпос (связь со словом);  

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 
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окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических  

потребностей. 

 Модуль  «Народная музыка России»:  

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России;  

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;  

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные;  

 определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композитор-

скому или народному творчеству;  

 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических;  

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни;  исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения;  участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструмен-

тальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

 Модуль  «Музыкальная грамота»:  

 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие;  

 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов;  

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций;  

 различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;  

 понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музы-

кальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;  

 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

 

 Модуль «Классическая музыка»:  

 различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение,  

исполнительский состав;  

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков;  

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, во-

кальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;  

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-клас-

сиков;  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  

музыкального образа;  
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 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 театра и кино»:  

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, опе-

ретта, 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. 

3 класс 

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 движе-

нием), декламационность, эпос (связь со словом);  

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических  

потребностей. 

 Модуль  «Народная музыка России»:  

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России;  

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;  

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные;  

 определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композитор-

скому или народному творчеству;  

 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических;  

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 
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песни;  исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения;  участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструмен-

тальной, танцевальной) 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, ак-

компанемент 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 музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;  

 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

 Модуль «Классическая музыка»:  

 различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение,  

исполнительский состав;  

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков;  

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, во-

кальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;  

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-клас-

сиков;  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  

музыкального образа;  

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

 Модуль «Духовная музыка»:  

 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 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 театра и кино»:  

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, опе-

ретта, 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. 

 Модуль «Современная музыкальная культура»:  

 иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к  

расширению музыкального кругозора;  

 различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнитель-

ского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, 

джаза и др.);  анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразитель-

ными средствами при исполнении;  

 исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

4 класс 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 Музыкальные пейзажи  

 Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любу-

ющегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами  

 Танцы, игры и веселье  

 Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных 

танцев 

 Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

 Мелодия  

 Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мело-

дический рисунок  

 Интервалы  

 Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, 

секста, октава. Диссонансы: секунда, септима  

 Дополнительные обозначения в нотах  

 Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги)  

 Вариации  

 Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации 

 Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Вокальная музыка  

 Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему 

голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из 

опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Симфоническая музыка  
Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая 
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картина Композиторы — детям  
Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 
жанра. 

Песня, танец, марш  

 Вокальная музыка  

 Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему 

голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из 

опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

 Инструментальная музыка  

 Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. 

Квартет  Программная музыка  

 Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф 

 Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель  

 Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипич-

ную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты  

 Русские композиторы-классики  

 Творчество выдающихся отечественных композиторов  

 Европейские композиторы-классики  

 Творчество выдающихся зарубежных композиторов  

 Мастерство исполнителя 

 Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 

 Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

 Звучание храма  

 Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Коло-

кольность в музыке русских композиторов  

 Искусство Русской православной церкви  

 Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание 

и др.). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы  

Религиозные праздники  

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного со-

держания 

 Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

 Жанры музыкального фольклора  

 Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, 

танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты  

 Русские народные музыкальные инструменты  

 Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии  

 Первые артисты, народный театр  

 Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп  

 Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов  
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 Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, ин-

тонации как основа для композиторского творчества  

 Сказки, мифы и легенды  

 Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах  

 Народные праздники  

 Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 

народных праздников 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Сюжет музыкального спектакля  

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы  

 Балет. Хореография — искусство танца  

 Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов  

 Оперетта, мюзикл  

 История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, 

И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

 Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

 Современные обработки классической музыки  
 Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатываю-
щих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки клас-
сики? 

 

 Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты)  

 Кавказские мелодии и ритмы  

 Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Композиторы и му-

зыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих 

стран  

с российскими республиками Северного Кавказа  

 Музыка Японии и Китая  

 Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские цере-

монии, музыкальные инструменты. Пентатоника  

 Музыка Средней Азии  

 Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители  

Казахстана, Киргизии, и других стран региона  

 Певец своего народа  

 Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких представите-

лей национального музыкального стиля своей страны  

 Диалог культур  

 Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора других 

народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы 

других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве 
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зарубежных  

композиторов) 

 

Тематическое планирование  
1 класс 

№ п/п Наименование разделов 

и тем программы 

Кол-во ча-

сов 

Электронные (цифровые) обра-

зовательные ресурсы 

 Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.1. Красота  

и вдохновение 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
181/start/226752/ 

 

1.2. Музыкальные пей-

зажи 

1 https://www.youtube.com/watch?v
=rrsKTT8fmw0&t=44s 

 

 Модуль 2. Народная музыка России 

2.1. Русский  

фольклор 

1 https://zen.yandex.ru/video/watch/6
1deb8a54cebb91be65d64ee 

2.2 Русские  

народные  

музыкальные инстру-

менты 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
159/train/226637/ 

 

2.3. Сказки, мифы и ле-

генды 

1 https://www.youtube.com/watch?v
=Fp0e-xXJ0vA&t=850s 

 Модуль 3. Музыкальная грамота 

3.1. Весь мир звучит 1 https://www.youtube.com/watch? 

3.2. Звукоряд 1 https://ok.ru/video/86573058618 

3.3. Ритм 1 https://www.youtube.com/watch? 

 

3.4  Ритмический рисунок  1 https://www.youtube.com/watch?v
=WBWTahHeEro&t=371 

 Модуль 4. Классическая музыка 

4.1. Композиторы —детям 2 https://www.youtube.com/watch?v
=NKXKtG_5AvM 

4.2. Оркестр 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5
092/start/270655/ 

4.3. Музыкальные ин-

струменты. Фортепи-

ано 

1 https://www.youtube.com/watch?v
=ZYTA_vsQDQc&t=4s 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/
https://www.youtube.com/watch?v=rrsKTT8fmw0&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=rrsKTT8fmw0&t=44s
https://zen.yandex.ru/video/watch/61deb8a54cebb91be65d64ee
https://zen.yandex.ru/video/watch/61deb8a54cebb91be65d64ee
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/train/226637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/train/226637/
https://www.youtube.com/watch?v=Fp0e-xXJ0vA&t=850s
https://www.youtube.com/watch?v=Fp0e-xXJ0vA&t=850s
https://www.youtube.com/watch
https://ok.ru/video/86573058618
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=WBWTahHeEro&t=371
https://www.youtube.com/watch?v=WBWTahHeEro&t=371
https://www.youtube.com/watch?v=NKXKtG_5AvM
https://www.youtube.com/watch?v=NKXKtG_5AvM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655
https://www.youtube.com/watch?v=ZYTA_vsQDQc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=ZYTA_vsQDQc&t=4s
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 Модуль 5. Духовная музыка 

5.1. Песни  

верующих 

2 https://www.youtube.com/watch?v
=UKoNkXay9jc&t=128s 

 

 Модуль 6. Народная музыка России 

6.1. Край, в котором ты жи-

вёшь 

1 https://www.youtube.com/watch?v
=B2b2PZFhZM8&t=301s 

6.2. Русский  

фольклор 

1 https://zen.yandex.ru/video/watch/6
1deb8a54cebb91be65d64ee 

.. Модуль 7. Музыка в жизни человека 

7.1. Музыкальные пей-

зажи 

2 https://www.youtube.com/watch? 

 

7.2. Музыкальные порт-

реты 

2 https://www.youtube.com/watch? 

 

7.3. Какой же  

праздник без музыки? 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
994/start/226649 

 

7.4. Музыка на  

войне, музыка о войне 

1 https://www.youtube.com/watch?v
=-Hj4hi3mQBE&t=470s 

 

 Модуль 8. Музыкальная грамота 

8.1. Высота звуков 1 https://www.youtube.com/watch?v
=UKyv5fEBV70&t=255s 

 Модуль 9. Музыка народов мира 

9.1. Музыка наших сосе-

дей 

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

esson/5227/start/226793/ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5254/start/226815/ 

 Модуль 10. Классическая музыка 

10.1. Композиторы -детям 2 https://www.youtube.com/watch? 

 

10.2. Музыкальные ин-

струменты. Фортепи-

ано 

1 

https://www.youtube.com/watch? 

 

10.3. Музыкальные ин-

струменты. 

Скрипка,  

виолончель 

1 

https://www.youtube.com/watch? 
 

 

 Модуль 11. Музыка театра и кино 

11.1. Музыкальная  

сказка на сцене, на экране 

2 https://www.youtube.com/watch? 

 

 
 

2 класс 

https://www.youtube.com/watch?v=UKoNkXay9jc&t=128s
https://www.youtube.com/watch?v=UKoNkXay9jc&t=128s
https://www.youtube.com/watch?v=B2b2PZFhZM8&t=301s
https://www.youtube.com/watch?v=B2b2PZFhZM8&t=301s
https://zen.yandex.ru/video/watch/61deb8a54cebb91be65d64ee
https://zen.yandex.ru/video/watch/61deb8a54cebb91be65d64ee
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649
https://www.youtube.com/watch?v=-Hj4hi3mQBE&t=470s
https://www.youtube.com/watch?v=-Hj4hi3mQBE&t=470s
https://www.youtube.com/watch?v=UKyv5fEBV70&t=255s
https://www.youtube.com/watch?v=UKyv5fEBV70&t=255s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5254/start/226815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5254/start/226815/
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-

во часов 

Электронные (цифровые) образо-

вательные ресурсы 

 Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.1. Музыкальные пейзажи 1 

https://www.youtube.com/watch

?v=RA2z_JxBv00&t=187s 

 

1.2. Музыкальные портреты 1 https://www.youtube.com/watch

?v=en44esnz1GU&t=513s 

1.3. Танцы, игры и веселье 1 https://www.youtube.com/watch

?v=cIwAwQkYQIw&t=2s 

1.4. Главный  

музыкальный символ 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=NeaDem7x73w&t=78s 

 

 Модуль 2. Музыкальная грамота  

2.1. Мелодия 1 https://www.youtube.com/

watch?v=lHEq_v-2T1M 

2.2. Сопровождение 1 https://www.youtube.com/watc?

v=thzhyspeJzk 

2.3. Песня 1 https://www.youtube.com/watch?

v=3jeQE8xJ3XQ&t=3s 

2.4. Тональность. Гамма 1 https://www.youtube.com/

watch? 

 

 Модуль 3. Классическая музыка 

3.1. Композиторы —детям 1 https://www.youtube.com/

watch? 

 

3.2. Музыкальные инстру-

менты. Фортепиано. 

1 https://www.youtube.com/

watch? 

 

3.3. Музыкальные инстру-

менты. 

Скрипка,  

виолончель 

1 

https://www.youtube.com/

watch? 

 

 Модуль 4. Духовная музыка 

4.1. Звучание храма 1 https://www.youtube.com/

watch? 

https://www.youtube.com/watch?v=RA2z_JxBv00&t=187s
https://www.youtube.com/watch?v=RA2z_JxBv00&t=187s
https://www.youtube.com/watch?v=en44esnz1GU&t=513s
https://www.youtube.com/watch?v=en44esnz1GU&t=513s
https://www.youtube.com/watch?v=cIwAwQkYQIw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=cIwAwQkYQIw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=NeaDem7x73w&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=NeaDem7x73w&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=lHEq_v-2T1M
https://www.youtube.com/watch?v=lHEq_v-2T1M
https://www.youtube.com/watc?v=thzhyspeJzk
https://www.youtube.com/watc?v=thzhyspeJzk
https://www.youtube.com/watch?v=3jeQE8xJ3XQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=3jeQE8xJ3XQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
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4.2. Песни верующих 2 https://www.youtube.com/

watch? 

 Модуль 5. Музыкальная грамота 

5.1. Интервалы 1 https://www.youtube.com/

watch? 

 Модуль 6. Народная музыка России 

6.1. Русский фольклор 1 https://www.youtube.com/

watch? 

6.2. Русские народные музы-

кальные  

инструменты 

1 https://www.youtube.com/

watch? 

 

6.3. Народные  

праздники 

1 https://www.youtube.com/

watch? 

6.4. Фольклор в  

творчестве  

профессиональных музыкан-

тов 

1 

https://www.youtube.com/

watch? 

 

 

 

Модуль 7. Музыкальная грамота 

7.1. Вариации 1 https://www.youtube.com/

watch? 

 Модуль 8. Музыка театра и кино 

8.1. Музыкальная  

сказка на сцене, на экране 

1 https://www.youtube.com/

watch? 

 

8.2. Театр оперы и балета 1 https://www.youtube.com/

watch? 

 

 

8.3. Опера. Главные герои и но-

мера оперного  

спектакля 

1 https://www.youtube.com/

watch? 

 

 Модуль 9. Классическая музыка 

9.1. Программная музыка 1 https://www.youtube.com/

watch? 

 

9.2. Симфоническая музыка 1 https://www.youtube.com/

watch? 

 Модуль 10. Музыкальная грамота 

10.1. Музыкальный язык 1 https://www.youtube.com/

watch? 

 

10.2. Лад 1 https://www.youtube.com/

watch? 

https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
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 Модуль 11.  Классическая музыка 

11.1. Композиторы —детям 1 https://www.youtube.com/watch

?v=-Ts2_-kG9DM&t=227s 

11.2. Европейские компози-

торы-классики 

2 https://www.youtube.com/watch? 

https://www.youtube.com/

watch? 

11.3. Русские  

композиторы-классики 

2 https://vk.com/video248656990_4
56239160 

 

11.4. Мастерство  

исполнителя 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=- 

 Модуль 12. Музыка в жизни человека 

12.1. Искусство  

времени 

1 

 
3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем про-

граммы 

К

ол-

во 

ча-

сов 

Электронные (цифровые) образовательные ре-

сурсы 

  Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.1. Музыкальные 

пейзажи 

1 https://www.youtube.com/watch?v=wZZ3cQ1AOa4
&t=169s 

1.2. Музыка на  

войне, музыка о 

войне 

1 
https://www.youtube.com/watch?v=Pfi8JIV0vGs&t=

389s 

 Модуль 2.  Классическая музыка 

2.1. Вокальная му-

зыка 

1 https://www.youtube.com/watch?v=lMLhNhMQv3w
&t=937s 

 Модуль 3. Музыка театра и кино 

3.1. Опера. Главные 

герои и номера 

оперного  

спектакля 

1 https://www.youtube.com/watch?v=8FjNNdLYo

GY 

https://www.youtube.com/watch?v=0dqiTkckd6c

&t=189 

3.2. Патриотическая и 

народная тема в те-

атре и кино 

2 https://www.youtube.com/watch?v=_mwJR5ploaQ

&t=1304s 

https://www.youtube.com/watch?v=cEINycgGlQ0

&t=239s 
 Модуль 4. Музыкальная грамота 

4.1. Музыкальный 

язык 

1 https://www.youtube.com/watch?v=ZPvH9zWkDE0
&t=393s 

4.2. Ритмические ри-

сунки в  

размере 6/8 

1 https://www.youtube.com/watch?v=X_EZIvC3Lnw
&t=25s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Ts2_-kG9DM&t=227s
https://www.youtube.com/watch?v=-Ts2_-kG9DM&t=227s
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://vk.com/video248656990_456239160
https://vk.com/video248656990_456239160
https://www.youtube.com/watch?v=-
https://www.youtube.com/watch?v=-
https://www.youtube.com/watch?v=wZZ3cQ1AOa4&t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=wZZ3cQ1AOa4&t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=Pfi8JIV0vGs&t=389s
https://www.youtube.com/watch?v=Pfi8JIV0vGs&t=389s
https://www.youtube.com/watch?v=lMLhNhMQv3w&t=937s
https://www.youtube.com/watch?v=lMLhNhMQv3w&t=937s
https://www.youtube.com/watch?v=8FjNNdLYoGY
https://www.youtube.com/watch?v=8FjNNdLYoGY
https://www.youtube.com/watch?v=0dqiTkckd6c&t=189s
https://www.youtube.com/watch?v=0dqiTkckd6c&t=189s
https://www.youtube.com/watch?v=_mwJR5ploaQ&t=1304s
https://www.youtube.com/watch?v=_mwJR5ploaQ&t=1304s
https://www.youtube.com/watch?v=cEINycgGlQ0&t=239s
https://www.youtube.com/watch?v=cEINycgGlQ0&t=239s
https://www.youtube.com/watch?v=ZPvH9zWkDE0&t=393s
https://www.youtube.com/watch?v=ZPvH9zWkDE0&t=393s
https://www.youtube.com/watch?v=X_EZIvC3Lnw&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=X_EZIvC3Lnw&t=25s
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 Модуль 5. Музыка в жизни человека 

5.1. Музыкальные 

пейзажи 

1 https://www.youtube.com/watch?v=bbECCVKjqHM
&t=334s 

 

5.2. Музыкальные 

портреты 

1 https://www.youtube.com/watch?v=Lt_hUpB5bjs&t
=313s 

 
 Модуль 6. Классическая музыка 

6.1. Композиторы —де-

тям 

1 https://zen.yandex.ru/video/watch/61c6f7bc78414f16
c63ce552 

6.2. Программная 

музыка 

1 https://www.youtube.com/watch?v=RoAAA-
pp8h4&t=334s 

 
 Модуль 7. Музыкальная грамота 

7.1. Музыкальный 

язык 

1 https://www.youtube.com/watch?v=7KcMGW4i4bA
&t=137s 

 

7.2. Дополнительные 

обозначения  

в нотах 

1 https://muz-teoretik.ru/znaki-uvelichivayushhie-
dlitelnost-not 

 
 Модуль 8. Духовная музыка 

8.1. Искусство  

Русской  

православной 

церкви 

1 

https://www.youtube.com/watch?v=5KUILh15mA8
&t=5s 

 

8.2. Религиозные 

праздники 

1 https://zen.yandex.ru/video/watch/62668a44ddaa807d
f8e89394 

 
 

9.1. Размер 1 https://www.youtube.com/watch?v=gIiDFEnCj3c&t
=289s 

 Модуль 10. Народная музыка России 

10.
1. 

Сказки, мифы и 

легенды 

1 https://www.youtube.com/watch?v=CZEK26Sq16U
&t=238s 

 

10.
2. 

Народные 

праздники 

1 https://www.youtube.com/watch?v=JZkburd0FjY&t
=170s 

 

 Модуль 11. Музыка театра и кино 

11.
1. 

Балет. 

Хореография —ис-

кусство танца 

1 https://www.youtube.com/watch?v=Tjws9mdZ_j4&t
=4s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bbECCVKjqHM&t=334s
https://www.youtube.com/watch?v=bbECCVKjqHM&t=334s
https://www.youtube.com/watch?v=Lt_hUpB5bjs&t=313s
https://www.youtube.com/watch?v=Lt_hUpB5bjs&t=313s
https://zen.yandex.ru/video/watch/61c6f7bc78414f16c63ce552
https://zen.yandex.ru/video/watch/61c6f7bc78414f16c63ce552
https://www.youtube.com/watch?v=RoAAA-pp8h4&t=334s
https://www.youtube.com/watch?v=RoAAA-pp8h4&t=334s
https://www.youtube.com/watch?v=7KcMGW4i4bA&t=137s
https://www.youtube.com/watch?v=7KcMGW4i4bA&t=137s
https://muz-teoretik.ru/znaki-uvelichivayushhie-dlitelnost-not
https://muz-teoretik.ru/znaki-uvelichivayushhie-dlitelnost-not
https://www.youtube.com/watch?v=5KUILh15mA8&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=5KUILh15mA8&t=5s
https://zen.yandex.ru/video/watch/62668a44ddaa807df8e89394
https://zen.yandex.ru/video/watch/62668a44ddaa807df8e89394
https://www.youtube.com/watch?v=gIiDFEnCj3c&t=289s
https://www.youtube.com/watch?v=gIiDFEnCj3c&t=289s
https://www.youtube.com/watch?v=CZEK26Sq16U&t=238s
https://www.youtube.com/watch?v=CZEK26Sq16U&t=238s
https://www.youtube.com/watch?v=JZkburd0FjY&t=170s
https://www.youtube.com/watch?v=JZkburd0FjY&t=170s
https://www.youtube.com/watch?v=Tjws9mdZ_j4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Tjws9mdZ_j4&t=4s
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11.
2. 

Опера. Главные 

герои и номера 

оперного  

спектакля 

1 https://www.youtube.com/watch?v=0P6lo6jLzec&t=
703s 

 

 

11.
3. 

Сюжет  

музыкального спек-

такля 

1 https://www.youtube.com/watch?v=08vPxk0gPnU&t
=291s 

 

11.
4. 

Оперетта, мю-

зикл 

1 https://www.youtube.com/watch? 

 

 Модуль 12. Классическая музыка 

12.
1. 

Оркестр 1 https://www.youtube.com/watch?v=ozkVpGsCi2k&t
=378s 

 

12.
2. 

Музыкальные ин-

струменты. 

Флейта 

1 https://www.youtube.com/watch?v=tghx-
7u3jsM&t=101s 

 

12.
3. 

Музыкальные ин-

струменты. 

Скрипка,  

виолончель 

2 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=aTikMnIDieI&t
=536s 

 

 

12.
4. 

Русские  

композиторы-клас-

сики 

3 https://www.youtube.com/watch?v=5zQaK0_UkoQ

&t=289s 

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

&t=75s 

12.
5. 

Европейские ком-

позиторы-классики 

2 https://www.youtube.com/watch?v=FfqoAbJ29oU&t

=325s 

https://www.youtube.com/watch?v=WISMdC9G3Q

E&t=680s 

 Модуль 13.  Музыкальная грамота 

13.
1. 

Дополнительные 

обозначения  

в нотах 

1 https://muz-teoretik.ru/znaki-uvelichivayushhie-
dlitelnost-not/ 

 Модуль 14.  Современная музыкальная культура 

14.
1. 

Джаз 1 https://www.youtube.com/watch?v=woR5wiM5EVY
&t=206s 

4 класс 

№ п/п Наименование разделов 

и тем программы 

Кол-во ча-

сов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 Модуль 1. Классическая музыка 

https://www.youtube.com/watch?v=0P6lo6jLzec&t=703s
https://www.youtube.com/watch?v=0P6lo6jLzec&t=703s
https://www.youtube.com/watch?v=08vPxk0gPnU&t=291s
https://www.youtube.com/watch?v=08vPxk0gPnU&t=291s
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=ozkVpGsCi2k&t=378s
https://www.youtube.com/watch?v=ozkVpGsCi2k&t=378s
https://www.youtube.com/watch?v=tghx-7u3jsM&t=101s
https://www.youtube.com/watch?v=tghx-7u3jsM&t=101s
https://www.youtube.com/watch?v=aTikMnIDieI&t=536s
https://www.youtube.com/watch?v=aTikMnIDieI&t=536s
https://www.youtube.com/watch?v=5zQaK0_UkoQ&t=289s
https://www.youtube.com/watch?v=5zQaK0_UkoQ&t=289s
https://www.youtube.com/watch?v=wJBJEIKGtos&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=wJBJEIKGtos&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=FfqoAbJ29oU&t=325s
https://www.youtube.com/watch?v=FfqoAbJ29oU&t=325s
https://www.youtube.com/watch?v=WISMdC9G3QE&t=680s
https://www.youtube.com/watch?v=WISMdC9G3QE&t=680s
https://muz-teoretik.ru/znaki-uvelichivayushhie-dlitelnost-not/
https://muz-teoretik.ru/znaki-uvelichivayushhie-dlitelnost-not/
https://www.youtube.com/watch?v=woR5wiM5EVY&t=206s
https://www.youtube.com/watch?v=woR5wiM5EVY&t=206s
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1.1. Вокальная музыка 1 https://www.youtube.com/

watch?v=E7_QwVjng34&t=

531s 

https://www.youtube.com/

watch?v=uJq1EpIJztw&t=59

0s 

1.2. Симфоническая му-

зыка 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=1lq89-

4dSd8&t=2shttps://www.you

tube.com/watch?v=pYcvetRt

3Mw&t=172s 

 Модуль 2.  Народная музыка России 

2.1. Жанры  

музыкального фольк-

лора 

1 https://www.youtube.com/w

atch?v=TTDKvoFGHr8 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=UO4aIeB6iMM&t=848s 

 Модуль 3. Музыкальная грамота 

3.1. Мелодия 0.5 https://www.youtube.com/w

atch?v=Igo-1l513Lk&t=59s 

https://www.youtube.com/w

atch?v=mtYQZ6FHpUA&t=3

5s 

3.2. Интервалы 0.5 https://www.youtube.com/wat
ch?v=oQMiksv5F8U&t=233s 

 Модуль 4. Музыка в жизни человека 

4.1. Музыкальные пей-

зажи 

1 https://www.youtube.com/wat
ch?v=xeSdG5BSX3c 

4.2. Танцы, игры и весе-

лье 

1 https://www.youtube.com/wat
ch?v=ksTk-3-mVM8&t=525s 

 Модуль 5. Классическая музыка 

5.1. Композиторы —детям 1 https://www.youtube.com/wat
ch?v=GBrvla8MpJk 

5.2. Вокальная музыка 1 https://www.youtube.com/wat
ch?v=uJq1EpIJztw&t=590s 

5.3. Инструментальная му-

зыка 

1 https://www.youtube.com/w

atch?v=b_kCGSSVRkc&t=25

3s 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WbsQJ9C5KIY&t=25

0s 

5.4. Программная музыка 1 https://www.youtube.com/wat
ch?v=3HaisjcBJaU&t=1s 

5.5. Музыкальные ин-

струменты. 

Скрипка,  

виолончель 

 https://www.youtube.com/

watch?v=bYblBMKiZ4I&t=

593shttps://www.youtube.co

https://www.youtube.com/watch?v=E7_QwVjng34&t=531s
https://www.youtube.com/watch?v=E7_QwVjng34&t=531s
https://www.youtube.com/watch?v=E7_QwVjng34&t=531s
https://www.youtube.com/watch?v=uJq1EpIJztw&t=590s
https://www.youtube.com/watch?v=uJq1EpIJztw&t=590s
https://www.youtube.com/watch?v=uJq1EpIJztw&t=590s
https://www.youtube.com/watch?v=1lq89-4dSd8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=1lq89-4dSd8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=1lq89-4dSd8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=1lq89-4dSd8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=pYcvetRt3Mw&t=172s
https://www.youtube.com/watch?v=pYcvetRt3Mw&t=172s
https://www.youtube.com/watch?v=TTDKvoFGHr8
https://www.youtube.com/watch?v=TTDKvoFGHr8
https://www.youtube.com/watch?v=UO4aIeB6iMM&t=848s
https://www.youtube.com/watch?v=UO4aIeB6iMM&t=848s
https://www.youtube.com/watch?v=Igo-1l513Lk&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=Igo-1l513Lk&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=mtYQZ6FHpUA&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=mtYQZ6FHpUA&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=mtYQZ6FHpUA&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=oQMiksv5F8U&t=233s
https://www.youtube.com/watch?v=oQMiksv5F8U&t=233s
https://www.youtube.com/watch?v=xeSdG5BSX3c
https://www.youtube.com/watch?v=xeSdG5BSX3c
https://www.youtube.com/watch?v=ksTk-3-mVM8&t=525s
https://www.youtube.com/watch?v=ksTk-3-mVM8&t=525s
https://www.youtube.com/watch?v=GBrvla8MpJk
https://www.youtube.com/watch?v=GBrvla8MpJk
https://www.youtube.com/watch?v=uJq1EpIJztw&t=590s
https://www.youtube.com/watch?v=uJq1EpIJztw&t=590s
https://www.youtube.com/watch?v=b_kCGSSVRkc&t=253s
https://www.youtube.com/watch?v=b_kCGSSVRkc&t=253s
https://www.youtube.com/watch?v=b_kCGSSVRkc&t=253s
https://www.youtube.com/watch?v=WbsQJ9C5KIY&t=250s
https://www.youtube.com/watch?v=WbsQJ9C5KIY&t=250s
https://www.youtube.com/watch?v=WbsQJ9C5KIY&t=250s
https://www.youtube.com/watch?v=3HaisjcBJaU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3HaisjcBJaU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=bYblBMKiZ4I&t=593s
https://www.youtube.com/watch?v=bYblBMKiZ4I&t=593s
https://www.youtube.com/watch?v=bYblBMKiZ4I&t=593s
https://www.youtube.com/watch?v=bYblBMKiZ4I&t=593s
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m/watch?v=2zkgbtl-

D_k&t=530s 

 

 Модуль 6. Современная музыкальная культура 

6.1. Современные обра-

ботки  

классической музыки 

1 https://www.youtube.com/wat
ch?v=yK0q1dB8dSI&t=1437s 

 Модуль 7. Духовная музыка 

7.1. Звучание храма 1 https://www.youtube.com/wat
ch?v=L5cxY6pnpgw&t=395s 

7.2. Искусство Русской пра-

вославной  

церкви 

1 https://zen.yandex.ru/video/w
atch/60a7f045dafd4a564da6380
7 

 

7.3. Религиозные празд-

ники 

1 https://www.youtube.com/wat
ch?v=Io2EOdnBGTA&t=476s 

 Модуль 8.  Народная музыка России 

8.1. Русские народные му-

зыкальные  

инструменты 

1 https://www.youtube.com/wat
ch?v=5vMtmlZW2r0&t=302s 

 

8.2. Первые артисты, 

народный театр 

1 https://www.youtube.com/wat
ch?v=-Y5QZHT6M_Y&t=363s 

8.3. Фольклор в  

творчестве  

профессиональных музы-

кантов 

1 https://www.youtube.com/wat
ch?v=8MpYdXemC0s&t=537s 

 

 

8.4. Сказки, мифы и ле-

генды 

1 https://www.youtube.com/wat
ch?v=Hk9AKPn0DBg&t=129s 

8.5. Народные  

праздники 

1 https://zen.yandex.ru/video/wa
tch/6112537831437900938bd50
0 

 

 

 

Модуль 9.  Музыка народов мира 

 

9.1. Музыка наших сосе-

дей 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=HcWI9DZzSQM 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=gIVpcTyWbKk&t=22

4s 

9.2. Кавказские  

мелодии и ритмы 

1 https://www.youtube.com/wat
ch?v=Guun6cDrJ5k 

9.3. Музыка Японии и Ки-

тая 

1 https://www.youtube.com/wat
ch?v=QFA_hanbawc&t=102s 

9.4. Музыка Средней Азии 1 https://www.youtube.com/wat
ch?v=QXwa0CWPO1w&t=53s 

https://www.youtube.com/watch?v=2zkgbtl-D_k&t=530s
https://www.youtube.com/watch?v=2zkgbtl-D_k&t=530s
https://www.youtube.com/watch?v=yK0q1dB8dSI&t=1437s
https://www.youtube.com/watch?v=yK0q1dB8dSI&t=1437s
https://www.youtube.com/watch?v=L5cxY6pnpgw&t=395s
https://www.youtube.com/watch?v=L5cxY6pnpgw&t=395s
https://zen.yandex.ru/video/watch/60a7f045dafd4a564da63807
https://zen.yandex.ru/video/watch/60a7f045dafd4a564da63807
https://zen.yandex.ru/video/watch/60a7f045dafd4a564da63807
https://www.youtube.com/watch?v=Io2EOdnBGTA&t=476s
https://www.youtube.com/watch?v=Io2EOdnBGTA&t=476s
https://www.youtube.com/watch?v=5vMtmlZW2r0&t=302s
https://www.youtube.com/watch?v=5vMtmlZW2r0&t=302s
https://www.youtube.com/watch?v=-Y5QZHT6M_Y&t=363s
https://www.youtube.com/watch?v=-Y5QZHT6M_Y&t=363s
https://www.youtube.com/watch?v=8MpYdXemC0s&t=537s
https://www.youtube.com/watch?v=8MpYdXemC0s&t=537s
https://www.youtube.com/watch?v=Hk9AKPn0DBg&t=129s
https://www.youtube.com/watch?v=Hk9AKPn0DBg&t=129s
https://zen.yandex.ru/video/watch/6112537831437900938bd500
https://zen.yandex.ru/video/watch/6112537831437900938bd500
https://zen.yandex.ru/video/watch/6112537831437900938bd500
https://www.youtube.com/watch?v=HcWI9DZzSQM
https://www.youtube.com/watch?v=HcWI9DZzSQM
https://www.youtube.com/watch?v=gIVpcTyWbKk&t=224s
https://www.youtube.com/watch?v=gIVpcTyWbKk&t=224s
https://www.youtube.com/watch?v=gIVpcTyWbKk&t=224s
https://www.youtube.com/watch?v=Guun6cDrJ5k
https://www.youtube.com/watch?v=Guun6cDrJ5k
https://www.youtube.com/watch?v=QFA_hanbawc&t=102s
https://www.youtube.com/watch?v=QFA_hanbawc&t=102s
https://www.youtube.com/watch?v=QXwa0CWPO1w&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=QXwa0CWPO1w&t=53s
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 Модуль 10. Музыкальная грамота 

10.1. Дополнительные обо-

значения  

в нотах 

0.5 https://www.youtube.com/wat
ch?v=puykNvW9uyM&t=529s 

 

10.2. Вариации 0.5 https://www.youtube.com/wat
ch?v=Nvdb2k7HQJQ 

 Модуль 11. Музыка театра и кино 

11.1. Сюжет  

музыкального спек-

такля 

2 https://www.youtube.com/wat
ch?v=kTK_s12otDk&t=207s 

11.2. Балет. 

Хореография —искус-

ство танца 

1 https://www.youtube.com/wat
ch?v=-UZxQTF3rZw&t=301s 

 

11.3. Оперетта, мюзикл 1 https://www.youtube.com/wat
ch?v=FirDy3LOIas&t=597s 

 Модуль 12. Музыка народов мира 

12.1. Певец своего 

народа 

1 https://ok.ru/video/12911910 

12.2. Диалог культур 1 https://www.youtube.com/wat
ch?v=zClMqVOyeX0&t=120s 

 Модуль 13. Классическая музыка 

13.1. Русские  

композиторы-классики 

1 https://www.youtube.com/wat
ch?v=cXC2pZ2O9P8&t=266s 

13.2. Европейские компо-

зиторы-классики 

1 https://www.youtube.com/wat
ch?v=WbsQJ9C5KIY&t=250s 

13.3. Мастерство  

исполнителя 

1 https://www.youtube.com/wat
ch?v=-hrS4uwnGgs&t=67s 

 
 

Пояснительная записка 

             Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, те-

матическое планирование. 

            Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характери-

стику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в струк-

туре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и те-

матическому планированию. 

            Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных 

учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование ко-

торых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возраст-

ных особенностей обучающихся начальных классов. В первом классе предлагается пропедев-

тический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на 

этом этапе обучения только начинается. В познавательных универсальных учебных действиях 

выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые 

https://www.youtube.com/watch?v=puykNvW9uyM&t=529s
https://www.youtube.com/watch?v=puykNvW9uyM&t=529s
https://www.youtube.com/watch?v=Nvdb2k7HQJQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nvdb2k7HQJQ
https://www.youtube.com/watch?v=kTK_s12otDk&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=kTK_s12otDk&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=-UZxQTF3rZw&t=301s
https://www.youtube.com/watch?v=-UZxQTF3rZw&t=301s
https://www.youtube.com/watch?v=FirDy3LOIas&t=597s
https://www.youtube.com/watch?v=FirDy3LOIas&t=597s
https://ok.ru/video/12911910
https://www.youtube.com/watch?v=zClMqVOyeX0&t=120s
https://www.youtube.com/watch?v=zClMqVOyeX0&t=120s
https://www.youtube.com/watch?v=cXC2pZ2O9P8&t=266s
https://www.youtube.com/watch?v=cXC2pZ2O9P8&t=266s
https://www.youtube.com/watch?v=WbsQJ9C5KIY&t=250s
https://www.youtube.com/watch?v=WbsQJ9C5KIY&t=250s
https://www.youtube.com/watch?v=-hrS4uwnGgs&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=-hrS4uwnGgs&t=67s
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усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при нала-

живании отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными средствами уста-

навливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная дея-

тельность». 

            Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за пе-

риод обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения 

в начальной школе.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

            Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной 

области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную со-

ставляющую по данному учебному предмету.  

            В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечествен-

ного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализа-

цию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность со-

стоит 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 осуществляется реализация широкого спектра межпредметных свя-

зей. 

     Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными чис-

лами.  

     Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

     Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник ин-

женерно-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 деятель-

ности. 

       Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.  

            Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практи-

ческая 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 фор-

мирования познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с ис-

торией материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважитель-

ного отношения к ним.  

           Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обуча-

ющихся 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 ответствен-

ности, умения искать и использовать информацию.  

Цель и задачи изучения учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности)/учебного модуля 
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           Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирова-

ние у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструктор-

ско- технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, пред-

ставленных в содержании учебного предмета.  

         Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса:  

- формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 

- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах 

и технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и профес-

сиях; 

- формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

- формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях 

их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через форми-

рование практических умений; 

- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полу-

ченных знаний и умений в практической деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности по-

средством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельно-

сти. 

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, добросо-

вестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, ак-

тивности и инициативности; 

- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружаю-

щей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил куль-

туры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Воспитательный потенциал предмета «Технология» реализуется через: 

- установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способствую-

щих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работ-

ника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их позна-

вательной деятельности; 

-   побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
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-  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иниции-

рование её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по её поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления чело-

веколюбия 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 полу-

ченные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию 

с другими обучающимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучаю-

щихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

-  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 чу-

жим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного потенциала школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисци-

плины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. 

При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за ко-

манду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (вру-

чение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т.д.), обсуж-

дение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составля-

ющую.  

Ежегодная школьная научно-практическая конференция «Восхождение». Форма органи-

зации научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования про-

цесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения со взрослыми на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Наставничество. Организация наставничества сильных учеников в классе над более слабыми. 

Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотруд-

ничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодей-

ствию. 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

315 

 

Место учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной деятельности)/учеб-

ного модуля в учебном плане школы  

           Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 

классе — 33 часа (по 1 часу в неделю), во 2 классе — 34 часа (по 1 часу в неделю), в 3 классе 

— 34 часа (по 1 часу в неделю), в 4 классе — 34 часа (по 1 часу в неделю). 

 . 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля 

1 класс 

1. Технологии, профессии и производства  

         Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров.  

         Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных матери-

алов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отно-

шение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рацио-

нальное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во 

время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хра-

нение инструментов. 

         Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изу- чаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания.  

         Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

         Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Ис-

пользование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

         Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его де-

талей. Общее представление. 

         Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляю-

щему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструк-

цию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, 

способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной 

и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей 

из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, 

сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его дета-

лей (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, гла-

дилка, 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. Простейшие способы об-

работки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание 

и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 

Картон. 

          Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, 

ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с за-

мыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью 

прокладки, соединение с помощью пластилина). 
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         Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инстру-

менты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, 

строчка прямого стежка.  

          Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование  

           Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали 

и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения дета-

лей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изго-

товление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимо-

связь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий 

в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости 

от требуемого результата/замысла.  

4. Информационно-коммуникативные технологии  

         Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

         Информация. Виды информации.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД:  

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

- воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и вто-

ростепенные составляющие конструкции; 

- сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

- воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), исполь-

зовать её в работе; 

- понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рису-

нок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД:  

- участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на во-

просы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, вни-

мание к мнению другого;  

- строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 

тем). 

Регулятивные УУД: 

- принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

- действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструк-

цию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

- понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе 

анализа и оценки выполненных работ;  

- организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, под-

держивать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании 

работы; 

- выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

317 

 

- проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества;  

- принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовле-

ния изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 класс 

1. Технологии, профессии и производства  

             Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об ос-

новном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эс-

тетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, 

тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о техно-

логическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последователь-

ности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструмен-

тов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Из-

готовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического про-

цесса. 

             Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

             Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа-

ция и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

             Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Иссле-

дование 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 ма-

териалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, 

циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных ви-

дов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Ис-

пользование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назна-

чения изделия. 

              Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назна-

чение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

               Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построе-

ние прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опо-

рой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения практи-

ческих задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. 

Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

               Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и про-

дольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на 

основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы 

(общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её вари-

анты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, 

ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая после-

довательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

              Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

др.). 
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3. Конструирование и моделирование  

             Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гар-

моничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 

форм. 

            Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие.  

4. Информационно-коммуникативные технологии  

            Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

            Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД:  

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

- выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной;  

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных крите-

риев;  

- строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе;  

- воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи; 

- осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме.  

Работа с информацией: 

- получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в 

работе; 

- понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, 

схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД:  

- выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы одно-

классников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отноше-

ние к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

- делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выпол-

ненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД:  

- понимать и принимать учебную задачу;  

- организовывать свою деятельность;  

- понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;  

- прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планиро-

вать работу;  

выполнять действия контроля и оценки; 

- воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность:  

- выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осу-

ществлять взаимопомощь; 

- выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, 

выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

 

3 класс 

1. Технологии, профессии и производства 
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           Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания куль-

туры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

           Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообра-

зие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-при-

кладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой мате-

риалов, аналогичных используемым на уроках технологии.  

          Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление).  

          Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 

законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая гео-

метрическая 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 инди-

видуальные 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 

             Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; срав-

нительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, ап-

пликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художе-

ственным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов обра-

ботки материалов в зависимости от назначения изделия.  

             Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

            Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологи-

ческих операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обра-

ботка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, вне-

сение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из 

развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

           Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тон-

кий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка 

деталей 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 отвер-

стий шилом. 

           Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (кре-

стик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. 

Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из не-

скольких деталей. 

           Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в од-

ном изделии. 

 

3. Конструирование и моделирование 
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           Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей 

набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции.  

           Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных 

узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измере-

ний и построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансфор-

мацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).  

 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

            Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, полу-

чаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Ис-

точники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные изда-

ния, персональный компьютер и др.  

            Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компью-

тера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, 

музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет[1], видео, DVD). Работа с текстовым 

редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на во-

просы и высказываниях (в пределах изученного);  

- осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков;  

- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графиче-

ски представленной в схеме, таблице;  

- определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

- классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (ис-

пользуемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

- читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

- восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей и макетов изучаемых объектов;  

- на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учеб-

ных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.  

Коммуникативные УУД:  

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и способах создания; 

- описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

- формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выпол-

нения задания. 
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Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения;  

- прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать 

план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану;  

- выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам работы, 

устанавливать их причины и искать способы устранения; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность:  

- выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по дело-

вым качествам; 

- справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать 

за общий результат работы; 

- выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

- осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части ра-

боты. 

4 класс 

1. Технологии, профессии и производства 

             Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в раз-

витии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как уни-

версальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.).  

            Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).  

            Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы её защиты. 

            Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бе-

режное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с 

учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и 

др.). 

           Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или соб-

ственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Кол-

лективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучае-

мого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания конструк-

ций по заданным условиям в выполнении учебных проектов.  

2. Технологии ручной обработки материалов 

          Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Созда-

ние синтетических материалов с заданными свойствами.  

          Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с до-

полнительными/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 тка-

ней (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. 
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Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных матери-

алов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по го-

товым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её вари-

анты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеоб-

разного 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 

          Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эр-

гономичность 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 

аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ.  

            Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции ро-

бота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

           Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.  

           Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предмет-

ной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск допол-

нительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков 

из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе 

PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД:  

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на во-

просы и высказываниях (в пределах изученного); 

- анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, про-

стейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и 

по заданным условиям; 

- выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; под-

бирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия;  

- решать простые задачи на преобразование конструкции;  

- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;  

- соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить 

необходимые дополнения и изменения; 

- классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (ис-

пользуемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учё-

том указанных критериев; 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и вто-

ростепенные составляющие конструкции. 
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Работа с информацией: 

- находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источ-

никами, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

- на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы;  

- использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или матери-

ализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;  

- осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных ра-

бот; 

- использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учеб-

ных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.  

Коммуникативные УУД:  

- соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою 

точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

- описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отно-

шение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

- создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с раз-

ными материалами; 

- осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каж-

дого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

Регулятивные УУД:  

- понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познава-

тельной деятельности;  

- планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в 

соответствии с планом;  

- на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами про-

гнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата;  

- выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудни-

чество, взаимопомощь;  

- проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжела-

тельной форме комментировать и оценивать их достижения; 

- в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и по-

желания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожела-

ния; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучающегося 

         В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни че-

ловека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

- осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосу-

ществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 
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- 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 обра-

зов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

- проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобра-

зующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому 

труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей де-

ятельности;  

- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организован-

ность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными пробле-

мами; 

- готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявле-

ние толерантности и доброжелательности. 

 

Метапредметные результаты обучающегося 

          К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изучен-

ного), 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 творческой 

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 других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделиро-

вания, работать с моделями; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учеб-

ных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объ-

ективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

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 допол-

нения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслуши-

вать разные мнения, учитывать их в диалоге; 
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- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (неболь-

шие 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 наве-

дение 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 резуль-

татами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 

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 необходи-

мости 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 за-

щиты продукта проектной деятельности. 

Предметные результаты освоения курса 

1 класс 

            К концу обучения в первом классе 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 практиче-

ской работе;  

- 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 изготовлении изделий;  

- ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия;  

- выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей 

способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

- оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

- понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;  

- выполнять задания с опорой на готовый план; 
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- 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); ана-

лизировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготов-

ления; 

- распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);  

- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 

булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 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; при-

давать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сми-

нанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично 

и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 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. 

 

2 класс 

             К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», 

«линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 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 видов 

декоративно-прикладного искусства; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

- анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, само-

стоятельно 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, ли-

ния выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 
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- выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого 

угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чер-

тёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

- выполнять биговку; 

- выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы 

и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  

- оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

- понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 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 пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

- называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

 

3 класс 

              К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусствен-

ный материал»; 

- выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

- называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

- читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 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 спо-

соба 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 зада-

чей; 

- 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; 
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- 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; 

- использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий 

для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных 

заданий; 

- выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на ос-

нове полученных знаний и умений.  

4 класс 

               К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

- формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве 

и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

- на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от 

вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;  

- самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходи-

мости вносить коррективы в выполняемые действия;  

- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по само-

обслуживанию 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 спо-

собы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоен-

ными 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 изобра-

жений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, вы-

равнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

- решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осу-

ществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно пред-

ставлять продукт проектной деятельности;  

- осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи 

для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать 

в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе.  
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Тематическое планирование  

1 класс 

 
№ п/п Наименование раздела и тем программы Количе-

ство ча-
сов 

Электронные (цифровые) образователь-

ные ресурсы 

 Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕС-

СИИ И ПРОИЗВОДСТВА 
  

1.1  Природа как источник сырьевых ресурсов и 
творчества мастеров 

 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/  

1.2 Общее понятие об изучаемых мате-

риалах, их происхождении, разнооб-

разии 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5093/  

1.3 Подготовка к работе. Рабочее место, 

его организация в зависимости от 

вида работы 

 

2 https://vk.com/video-195635226_456239036  

1.4 Профессии родных и знакомых. Про-

фессии, связанные с изучаемыми ма-

териалами и производствами. Про-

фессии сферы обслуживания 

1 http://www.rusedu.ru/  

http://metodisty.ru/  

1.5 Традиции и праздники народов Рос-

сии, ремёсла, обычаи 

1 http://pedsovet.org/  

 Итого по модулю 6 https://infourok.ru/ 

 Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ 

ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

 https://infourok.ru/ 

2.1 Бережное, экономное и рациональ-

ное использование обрабатываемых 

материалов. Использование кон-

структивных особенностей материа-

лов при изготовлении изделий 

1 http://metodisty.ru/  

2.2 Основные технологические операции 

ручной обработки материалов: раз-

метка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его де-

талей 

1 https://infourok.ru/  

2.3 Способы разметки деталей: на глаз и 

от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без от-

кладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему 

1 https://pedportal.net/  

2.4 Чтение условных графических изоб-

ражений (называние операций, спо-

собов и приёмов работы, последова-

тельности изготовления изделий) 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/  

2.5 Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание не-

скольких одинаковых деталей из бумаги 

1 https://shareslide.ru/tehnologiya/urok-

tehnologii-na-temu-razmetka-detaley  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5093/
https://vk.com/video-195635226_456239036
http://www.rusedu.ru/
http://metodisty.ru/
http://pedsovet.org/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://metodisty.ru/
https://infourok.ru/
https://pedportal.net/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/
https://shareslide.ru/tehnologiya/urok-tehnologii-na-temu-razmetka-detaley
https://shareslide.ru/tehnologiya/urok-tehnologii-na-temu-razmetka-detaley
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2.6 Способы соединения деталей в изде-

лии: с помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и др. При-

ёмы и правила аккуратной работы с 

клеем 

1 http://mmc.rightside.ru/links/66-

nachalka/139-n8  

2.7 Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.) 

1 https://uchitelya.com/tehnologiya/71394-

prezentaciya-izgotovlenie-zakladki-s-

vyshivkoy-1-klass.html  

2.8 Подбор соответствующих инстру-

ментов и способов обработки мате-

риалов в зависимости от их свойств и 

видов изделий 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/  

2.9 Наиболее распространённые виды 

бумаги. Их общие свойства.Простей-

шие способы обработки бумаги раз-

личных видов: сгибание и складыва-

ние, сминание, обрывание, склеива-

ние и др. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/  

2.10 Резание бумаги ножницами. Правила 

безопасной работы, передачи и хра-

нения ножниц. Картон 

2 http://metodisty.ru/    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/  

2.11 Пластические массы, их виды (пла-

стилин, пластика и др.) 

0,5 https://infourok.ru/   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4224/  

2.12 Приёмы изготовления изделий до-

ступной по сложности формы из них: 

разметка на глаз, отделение части 

(стекой, отрыванием), придание 

формы 

0,5 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-rabota-s-plastilinom-

klass-834347.html  

2.13  Виды природных материалов (плос-

кие – листья и объёмные – орехи, 

шишки, семена, ветки) 

0,5 https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-

uroka-po-tehnologii-prirodnie-materiali-

vidi-soedineniy-2208751.html  

2.14 Приёмы работы с природными мате-

риалами: подбор материалов в соот-

ветствии с замыслом, составление 

композиции, соединение деталей 

0,5 https://pptcloud.ru/tehnologi/brosovyy-

material  

2.15 Общее представление о тканях (тек-

стиле), их строении и свойствах 

0,5 https://infourok.ru/material.html?mid=6880  

2.16 Швейные инструменты и приспособления 

(иглы, булавки и др.) 

0,25 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/  

2.17 Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка 

0,25 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/  

2.18 Использование дополнительных от-

делочных материалов 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-rabota-s-plastilinom-

klass-834347.html  

 Итого по модулю 15  

http://mmc.rightside.ru/links/66-nachalka/139-n8
http://mmc.rightside.ru/links/66-nachalka/139-n8
https://uchitelya.com/tehnologiya/71394-prezentaciya-izgotovlenie-zakladki-s-vyshivkoy-1-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/71394-prezentaciya-izgotovlenie-zakladki-s-vyshivkoy-1-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/71394-prezentaciya-izgotovlenie-zakladki-s-vyshivkoy-1-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/
http://metodisty.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4224/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-rabota-s-plastilinom-klass-834347.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-rabota-s-plastilinom-klass-834347.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-rabota-s-plastilinom-klass-834347.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-po-tehnologii-prirodnie-materiali-vidi-soedineniy-2208751.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-po-tehnologii-prirodnie-materiali-vidi-soedineniy-2208751.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-po-tehnologii-prirodnie-materiali-vidi-soedineniy-2208751.html
https://pptcloud.ru/tehnologi/brosovyy-material
https://pptcloud.ru/tehnologi/brosovyy-material
https://infourok.ru/material.html?mid=6880
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-rabota-s-plastilinom-klass-834347.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-rabota-s-plastilinom-klass-834347.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-rabota-s-plastilinom-klass-834347.html
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2 

класс 

 

 Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

  

3.1 Простые и объёмные конструкции из 

разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и др.) и спо-

собы их создания 

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/  

3.2 Общее представление о конструкции 

изделия; детали и части изделия, их 

взаимное расположение а общей кон-

струкции 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/  

3.3 Способы соединения деталей в изде-

лиях из разных материалов 

1 https://stranamasterov.ru/node/1156276?tid=

451   

3.4 Образец, анализ конструкции образ-

цов изделий, изготовление изделий 

по образцу, рисунку 

2 https://www.google.com/url  

https://stranamasterov.ru/node/1156276tid%

3D451&sa=D&ust=1541171165658000    

3.5 Конструирование по модели (на 

плоскости) 

1 http://pedsovet.su/_ld/186/18687_E74.zip  

3.6. Взаимосвязь выполняемого действия 

и результата. Элементарное Прогнози-

рование порядка действий в зависимо-

сти от  желаемого/необходимого ре-

зультата; выбор способа работы в за-

висимости от требуемого резуль-

тата/замысла 

2 http://fcior.edu.ru/download/14924/dekorati

vno-prikladnoe-iskusstvo-prakticheskaya-

rabota.html  

 Итого по модулю 10  

 Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНО-

ЛОГИИ 

 https://infourok.ru/ 

4.1 Демонстрация учителем готовых ма-

териалов на информационных носи-

телях 

1 https://infourok.ru/videouroki/3882  

4.2 Информация. Виды информации 1 https://infourok.ru/videouroki/3874  

 Итого по модулю 2 https://infourok.ru/ 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33  

№ п/п Наименование раздела и тем программы Количе-
ство часов 

Электронные (цифровые) образо-

вательные ресурсы 

 Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРО-

ИЗВОДСТВА 
  

1.1. Рукотворный мир — результат труда человека. 

Элементарные представления об основном принципе 
создания мира вещей: прочность конструкции,  
удобство использования, эстетическая выразитель-
ность 

1 https://stranamasterov.ru/content/popul

ar/inf/1353%2C451  

1.2. Средства художественной выразительности 

(композиция, цвет, тон и др.). Изготовление 

изделий с учётом данного принципа. 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/43

11/   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/53

68 / 

       1.3. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения из-

делия; выстраивание последовательности 

практических  

действий и технологических операций; под-

бор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения (вы-

деления) деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необ-

ходимых дополнений и изменений 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/53

67/  

1.4. Изготовление изделий из различных материа-

лов с соблюдением этапов технологического 

процесса 

0.5 http://pedsovet.su/_ld/178/17897_to

rcevanie_na_p.zip  

1.5. Традиции и современность. Новая жизнь древ-

них профессий. Совершенствование их техноло-

гических процессов. Мастера и их профессии; 

правила мастера.Культурные традиции 

3 http://school-collection.edu.ru  

1.6. Элементарная творческая и проектная деятель-

ность (создание замысла, его детализация и вопло-

щение). Несложные коллективные, групповые про-

екты 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/67

9/   

 Итого по модулю 8  

 Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРА-

БОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

  

     2.1. Многообразие материалов, их свойств и их прак-

тическое применение в жизни. Исследование и 

сравнение элементарных физических, механиче-

ских и  

технологических свойств различных материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художе-

ственным и конструктивным свойствам. 

 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/43

66 /  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/37

80/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/
https://stranamasterov.ru/node/1156276?tid=451
https://stranamasterov.ru/node/1156276?tid=451
https://www.google.com/url
https://stranamasterov.ru/node/1156276tid%3D451&sa=D&ust=1541171165658000
https://stranamasterov.ru/node/1156276tid%3D451&sa=D&ust=1541171165658000
http://pedsovet.su/_ld/186/18687_E74.zip
http://fcior.edu.ru/download/14924/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-prakticheskaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/download/14924/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-prakticheskaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/download/14924/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-prakticheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/videouroki/3882
https://infourok.ru/videouroki/3874
https://infourok.ru/
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353%2C451
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353%2C451
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5368
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5368
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/
http://pedsovet.su/_ld/178/17897_torcevanie_na_p.zip
http://pedsovet.su/_ld/178/17897_torcevanie_na_p.zip
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3780/
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2.2. Называние и выполнение основных техноло-

гических операций ручной обработки матери-

алов в процессе изготовления изделия: раз-

метка деталей (с помощью линейки (уголь-

ника, циркуля), формообразование деталей 

(сгибание, складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги и др.), сборка изделия 

(сшивание) 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/53

67 /  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/53

69  

 

    2.3. Подвижное  соединение деталей изделия 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/43

13/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/53

71   2.4. Использование соответствующих способов обра-

ботки материалов в зависимости от вида и назначе-

ния изделия 

1    https://vk.com/video-

195635226_456239036  

     2.5. Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/53

67/   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/53

69/  
2.6. Чертёжные инструменты —линейка (угольник, цир-

куль). Их функциональное назначение, конструкция. 

Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами  

1 https://vk.com/video-

195635226_456239036  

 

2.7. Технология обработки бумаги и картона 1 https://vk.com/video-

195635226_456239036  

https://www.maam.ru/detskijsad/ko

nspekt-zanjatija-bumaga-i-e-

svoistva.html  
2.8. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение 

условных графических изображений 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/53

67/  

 

2.9. Построение прямоугольника от двух прямых 

углов (от одного прямого угла).  

0.5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/53

69/  

2.10 Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — биговка 

0.25 https://infourok.ru/konspekt-od-

svojstva-bumagi-5742164.html  

2.11. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз.Изготовление изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, схеме 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/53

67/   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/59

73  
2.12. Использование измерений, вычислений и по-

строений для решения практических задач 

0.25 https://resh.edu.ru/subject/lesson/53

69 /   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/59

73/  
2.13. Подвижное соединение деталей на прово-

локу, толстую нитку. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/43

13 /  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/53

71/  2.14. Технология обработки текстильных материа-

лов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки раститель-

ного происхождения (полученные на основе 

натурального сырья) 

0.25 https://resh.edu.ru/subject/lesson/53

70/   

https://infourok.ru/prezentaciya_k_

uroku_proizvodstvo_tkaney_5_klas

s-150494.htm  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5369
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5369
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5371
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5371
https://vk.com/video-195635226_456239036
https://vk.com/video-195635226_456239036
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5369/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5369/
https://vk.com/video-195635226_456239036
https://vk.com/video-195635226_456239036
https://vk.com/video-195635226_456239036
https://vk.com/video-195635226_456239036
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-bumaga-i-e-svoistva.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-bumaga-i-e-svoistva.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-bumaga-i-e-svoistva.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5369/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5369/
https://infourok.ru/konspekt-od-svojstva-bumagi-5742164.html
https://infourok.ru/konspekt-od-svojstva-bumagi-5742164.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5973
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5973
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5369
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5369
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5973/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5973/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_proizvodstvo_tkaney_5_klass-150494.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_proizvodstvo_tkaney_5_klass-150494.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_proizvodstvo_tkaney_5_klass-150494.htm


Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

333 

 

2.15. Виды ниток (швейные, мулине) 0.25 https://resh.edu.ru/subject/lesson/59

76/   

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-kakie-bivayut-

nitki-panno-iz-nitok-klass-

1012619.html  
2.16. Трикотаж, нетканые материалы (общее пред-

ставление), его строение и основные свойства 

0.25 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-kakie-byvayut-

tkani-2-klass-4238018.html  

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2016/03/19/tka

n-vidy-tkani  
2.17. Варианты строчки прямого стежка (пере-

вивы, наборы) и/или строчка косого стежка и 

её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка) 

0.25 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-vidi-ruchnih-shvov-

klass-2014803.html  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/59

77/  

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

=K-d_aPuZEmc  
2.18. Лекало. Разметка с помощью лекала (про-

стейшей выкройки) 

1 https://infourok.ru/urok-tehnologii-

vo-klasse-po-teme-izgotovlenie-

lekala-razmetka-detaley-vikroyka-

detaley-futlyara-3435143.html  

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

=LdVGhZoloA0  

2.19. Технологическая последовательность изго-

товления несложного швейного изделия (раз-

метка деталей, выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей) 

1 https://vk.com/video-

195635226_456239028   

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

=UL9fzntb8F4  

2.20. Использование дополнительных материалов 

(например,  проволока, пряжа, бусины и др.) 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/59

77/  

 Итого по модулю 14  

 Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МО-

ДЕЛИРОВАНИЕ 

  

3.1. Основные и дополнительные  детали. Общее  

представление о правилах создания гармоничной 

композиции. Симметрия,  способы разметки и кон-

струирования симметричных форм 

5 https://yandex.ru/clck/jsredir?  

 

3.2. Конструирование и моделирование изделий 

из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/43

12/  

https://vk.com/video-

195635226_456239027   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/57

26/  
3.3. Подвижное  соединение деталей конструкции 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/43

13 /  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/53

71/  3.4. Внесение элементарных конструктивных из-

менений и дополнений в изделие 

2 https://vk.com/video-

195635226_456239033   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/48

46/    Итого по модулю  10  

 Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУ-

НИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

       4.1. Демонстрация учителем готовых материалов 

на  

информационных носителях 

1 http://www.myshared.ru/slide/1688

08/   

https://easyen.ru/load/informatika/3

_klass/chelovek_i_informacija/400-

1-0-74308  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kakie-bivayut-nitki-panno-iz-nitok-klass-1012619.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kakie-bivayut-nitki-panno-iz-nitok-klass-1012619.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kakie-bivayut-nitki-panno-iz-nitok-klass-1012619.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kakie-bivayut-nitki-panno-iz-nitok-klass-1012619.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kakie-byvayut-tkani-2-klass-4238018.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kakie-byvayut-tkani-2-klass-4238018.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kakie-byvayut-tkani-2-klass-4238018.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/03/19/tkan-vidy-tkani
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/03/19/tkan-vidy-tkani
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/03/19/tkan-vidy-tkani
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-ruchnih-shvov-klass-2014803.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-ruchnih-shvov-klass-2014803.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-ruchnih-shvov-klass-2014803.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/
https://www.youtube.com/watch?v=K-d_aPuZEmc
https://www.youtube.com/watch?v=K-d_aPuZEmc
https://infourok.ru/urok-tehnologii-vo-klasse-po-teme-izgotovlenie-lekala-razmetka-detaley-vikroyka-detaley-futlyara-3435143.html
https://infourok.ru/urok-tehnologii-vo-klasse-po-teme-izgotovlenie-lekala-razmetka-detaley-vikroyka-detaley-futlyara-3435143.html
https://infourok.ru/urok-tehnologii-vo-klasse-po-teme-izgotovlenie-lekala-razmetka-detaley-vikroyka-detaley-futlyara-3435143.html
https://infourok.ru/urok-tehnologii-vo-klasse-po-teme-izgotovlenie-lekala-razmetka-detaley-vikroyka-detaley-futlyara-3435143.html
https://www.youtube.com/watch?v=LdVGhZoloA0
https://www.youtube.com/watch?v=LdVGhZoloA0
https://vk.com/video-195635226_456239028
https://vk.com/video-195635226_456239028
https://www.youtube.com/watch?v=UL9fzntb8F4
https://www.youtube.com/watch?v=UL9fzntb8F4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/
https://yandex.ru/clck/jsredir
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4312/
https://vk.com/video-195635226_456239027
https://vk.com/video-195635226_456239027
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5371/
https://vk.com/video-195635226_456239033
https://vk.com/video-195635226_456239033
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4846/
http://www.myshared.ru/slide/168808/
http://www.myshared.ru/slide/168808/
https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/chelovek_i_informacija/400-1-0-74308
https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/chelovek_i_informacija/400-1-0-74308
https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/chelovek_i_informacija/400-1-0-74308
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3класс 

4.2. Поиск информации. Интернет как источник  

информации 

1 http://www.myshared.ru/slide/1688

08/   

https://nsportal.ru/download/#https:

//nsportal.ru/sites/default/files/2020/

01/28/istochniki_i_priemniki_infor

matsii.pptx  

 Итого по модулю 2  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

34  

№ п/п Наименование раздела и тем про-

граммы 
Количество ча-
сов 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

 Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРО-

ФЕССИИ  И ПРОИЗВОДСТВА 
  

1.1. Непрерывность процесса деятельност-
ного освоения мира человеком и созда-
ния культуры. Материальные и духов-
ные потребности человека как движу-
щие силы прогресса 

1 https://videouroki.net/razrabotki/konstruktorsko-

tiekhnichieskiie-probliemy-i-puti-ikh-rieshieniia.html  

1.2. Разнообразие творческой трудо-

вой деятельности в современ-

ных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного 

мира:архитектура, техника, 

предметы быта  

и декоративно-прикладного ис-

кусства 

1 https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/273214-konspekt-uroka-tehnologii-na-

temu-trudovaja-d  

1.3. Современные производства и 

профессии, связанные с обра-

боткой материалов, аналогич-

ных используемым на уроках 

технологии 

1 https://videouroki.net/razrabotki/urok-po-

tiekhnologhii-v-4klassie-vozdushnyi-zmiei.html  

1.4. Общие правила создания пред-

метов рукотворного мира: соот-

ветствие формы, размеров, ма-

териала и внешнего оформле-

ния изделия его назначению 

0.5 https://videouroki.net/razrabotki/urok-po-

tiekhnologhii-v-4klassie-vozdushnyi-zmiei.html  

1.5. Стилевая гармония в предмет-

ном ансамбле;  

гармония предметной и окружа-

ющей среды (общее представле-

ние) 

0.5 https://infourok.ru/prezentaciya-kazhdiy-

obyazan-sohranyat-prirodu-i-okruzhayuschuyu-

sredu-berezhno-otnositsya-k-prirodnim-

bogatstvam-konstituciya-r-3427619.html  

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2018/02/22/tehnologicheska

ya-karta-uroka-tehnologii-v-4-klasse-po  1.6. Мир современной техники. Информа-
ционно- 
коммуникационные технологии в 
жизни  
современного человека 

1 https://infourok.ru/konspekt_uroka_po_okruzhay

uschemu_miru_tehnika_i_chelovek_4_klass-

121092.htm  

https://urok.1sept.ru/articles/601377  1.7. Решение человеком инженер-

ных задач на основе изучения 

природных законов — 

жёсткость конструкции (труб-

чатые сооружения, треугольник 

как устойчивая геометрическая 

форма и др.) 

1 https://infourok.ru/konspekty-urokov-po-

tehnologii-3-klass-umk-shkola-rossii-e-a-lutceva-

t-p-zueva-5276318.html  

1.8. Бережное и внимательное отно-

шение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов и идей для 

технологий будущего 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-berezhnoe-

otnoshenie-k-prirode-3673589.html  

1.9. Элементарная творческая и про-

ектная деятельность. Коллек-

тивные, групповые и индивиду-

альные проекты в рамках изуча-

емой тематики 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7554/main/296

613/  https://resh.edu.ru/subject/lesson/679/  

http://www.myshared.ru/slide/168808/
http://www.myshared.ru/slide/168808/
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/28/istochniki_i_priemniki_informatsii.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/28/istochniki_i_priemniki_informatsii.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/28/istochniki_i_priemniki_informatsii.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/28/istochniki_i_priemniki_informatsii.pptx
https://videouroki.net/razrabotki/konstruktorsko-tiekhnichieskiie-probliemy-i-puti-ikh-rieshieniia.html
https://videouroki.net/razrabotki/konstruktorsko-tiekhnichieskiie-probliemy-i-puti-ikh-rieshieniia.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/273214-konspekt-uroka-tehnologii-na-temu-trudovaja-d
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/273214-konspekt-uroka-tehnologii-na-temu-trudovaja-d
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/273214-konspekt-uroka-tehnologii-na-temu-trudovaja-d
https://videouroki.net/razrabotki/urok-po-tiekhnologhii-v-4klassie-vozdushnyi-zmiei.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-po-tiekhnologhii-v-4klassie-vozdushnyi-zmiei.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-po-tiekhnologhii-v-4klassie-vozdushnyi-zmiei.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-po-tiekhnologhii-v-4klassie-vozdushnyi-zmiei.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kazhdiy-obyazan-sohranyat-prirodu-i-okruzhayuschuyu-sredu-berezhno-otnositsya-k-prirodnim-bogatstvam-konstituciya-r-3427619.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kazhdiy-obyazan-sohranyat-prirodu-i-okruzhayuschuyu-sredu-berezhno-otnositsya-k-prirodnim-bogatstvam-konstituciya-r-3427619.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kazhdiy-obyazan-sohranyat-prirodu-i-okruzhayuschuyu-sredu-berezhno-otnositsya-k-prirodnim-bogatstvam-konstituciya-r-3427619.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kazhdiy-obyazan-sohranyat-prirodu-i-okruzhayuschuyu-sredu-berezhno-otnositsya-k-prirodnim-bogatstvam-konstituciya-r-3427619.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/02/22/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-v-4-klasse-po
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/02/22/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-v-4-klasse-po
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/02/22/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-v-4-klasse-po
https://infourok.ru/konspekt_uroka_po_okruzhayuschemu_miru_tehnika_i_chelovek_4_klass-121092.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka_po_okruzhayuschemu_miru_tehnika_i_chelovek_4_klass-121092.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka_po_okruzhayuschemu_miru_tehnika_i_chelovek_4_klass-121092.htm
https://urok.1sept.ru/articles/601377
https://infourok.ru/konspekty-urokov-po-tehnologii-3-klass-umk-shkola-rossii-e-a-lutceva-t-p-zueva-5276318.html
https://infourok.ru/konspekty-urokov-po-tehnologii-3-klass-umk-shkola-rossii-e-a-lutceva-t-p-zueva-5276318.html
https://infourok.ru/konspekty-urokov-po-tehnologii-3-klass-umk-shkola-rossii-e-a-lutceva-t-p-zueva-5276318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-berezhnoe-otnoshenie-k-prirode-3673589.html
https://infourok.ru/prezentaciya-berezhnoe-otnoshenie-k-prirode-3673589.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7554/main/296613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7554/main/296613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/679/
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1.10. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотруд-

ничества; распределение ра-

боты, выполнение социальных 

ролей (руководитель/лидер и 

подчинённый) 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1131  

 Итого по модулю 8  

 Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ 

ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

  

2.1. Некоторые (доступные в обра-

ботке) виды  

искусственных и синтетических 

материалов 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

naturalnye-iskusstvennye-i-sinteticheskie-

materialy-4456873.html  

2.2. Разнообразие технологий и спо-

собов обработки материалов в 

различных видах изделий; срав-

нительный анализ технологий 

при использовании того или 

иного материала (например, ап-

пликация из бумаги и ткани, 

коллаж и др.) 

1 https://www.youtube.com/watch?v=wXPVGhk0

Llw  

https://knittochka.ru/shityo/applikaciya-iz-tkani-

svoimi-rukami.html  

       2.3. Выбор материалов по их деко-

ративно- 

художественным и технологи-

ческим  

свойствам, использование соот-

ветствующих способов обра-

ботки материалов в зависимо-

сти от назначения изделия 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2016/02/22/podelki-2-klass  

2.4. Инструменты и приспособления 

(циркуль, угольник, канцеляр-

ский нож, шило, и др.);  

называние и выполнение приё-

мов их рационального и без-

опасного использования 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-

chertyozhnie-instrumenti-materiali-i-

prinadlezhnosti-organizaciya-rabochego-mesta-

3439037.html  

2.5. Углубление общих представлений о  

технологическом процессе (анализ 

устройства и  

назначения изделия; выстраивание  

последовательности практических дей-

ствий  

и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; эконом-

ная разметка материалов; обработка с 

целью получения деталей, сборка, от-

делка изделия; проверка изделия в дей-

ствии, внесение необходимых допол-

нений и изменений). Биговка (рицовка) 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

tehnologii-na-temu-obyom-i-obyomnyyo-formy-

razvertka-3-klass-4987079.html  

2.6. Изготовление объёмных изделий из 

развёрток. Преобразование развёр-

ток несложных форм 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2022/05/22/tehnologicheska

ya-karta-uroka-tehnologii-konstruirovanie  

2.7. Технология обработки бумаги и 

картона. Виды картона (гофри-

рованный, толстый, тонкий, 

цветной и др.) 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-rabota-

s-bumagoj-i-kartonom-3-klass-4703140.html  

2.8. Чтение и построение простого 

чертежа/эскиза развёртки изде-

лия 

0.25 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1131
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-naturalnye-iskusstvennye-i-sinteticheskie-materialy-4456873.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-naturalnye-iskusstvennye-i-sinteticheskie-materialy-4456873.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-naturalnye-iskusstvennye-i-sinteticheskie-materialy-4456873.html
https://www.youtube.com/watch?v=wXPVGhk0Llw
https://www.youtube.com/watch?v=wXPVGhk0Llw
https://knittochka.ru/shityo/applikaciya-iz-tkani-svoimi-rukami.html
https://knittochka.ru/shityo/applikaciya-iz-tkani-svoimi-rukami.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/02/22/podelki-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/02/22/podelki-2-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-chertyozhnie-instrumenti-materiali-i-prinadlezhnosti-organizaciya-rabochego-mesta-3439037.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-chertyozhnie-instrumenti-materiali-i-prinadlezhnosti-organizaciya-rabochego-mesta-3439037.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-chertyozhnie-instrumenti-materiali-i-prinadlezhnosti-organizaciya-rabochego-mesta-3439037.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-chertyozhnie-instrumenti-materiali-i-prinadlezhnosti-organizaciya-rabochego-mesta-3439037.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-obyom-i-obyomnyyo-formy-razvertka-3-klass-4987079.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-obyom-i-obyomnyyo-formy-razvertka-3-klass-4987079.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-obyom-i-obyomnyyo-formy-razvertka-3-klass-4987079.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2022/05/22/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-konstruirovanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2022/05/22/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-konstruirovanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2022/05/22/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-konstruirovanie
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-rabota-s-bumagoj-i-kartonom-3-klass-4703140.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-rabota-s-bumagoj-i-kartonom-3-klass-4703140.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367
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2.9. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Ре-

шение задач на внесение необ-

ходимых дополнений и измене-

ний в схему, чертёж, эскиз 

0.25 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5369/  

2.10 Выполнение измерений, расчё-

тов, несложных построений 

0.25 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5369  

2.11. Выполнение рицовки на картоне с по-

мощью  

канцелярского ножа, выполнение от-

верстий шилом 

0.75 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

tehnologii-na-temu-mozhno-li-sgibat-karton-

svoystva-kartona-bigovka-klass-umk-shkola-

rossii-1957670.html  

2.12. Технология обработки текстильных 

материалов 

0.25 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/  

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2022/05/22/tehnologicheska

ya-karta-uroka-tehnologii-chto-takoe-1  

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2022/05/22/tehnologicheska

ya-karta-uroka-tehnologii-mir-tkaney-umk-0 

2.13. Использование трикотажа и не-

тканых материалов для изготов-

ления изделий 

0.25 https://www.youtube.com/watch?v=2p-

KJ_4bRMU   

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2022/05/22/tehnologicheska

ya-karta-uroka-tehnologii-kakie-byvayut  

2.14. Использование вариантов 

строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и др.) и/или вари-

антов строчки петельного 

стежка для соединения деталей 

изделия и отделки 

0.25 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4036  

2.15. Пришивание пуговиц (с двумя-

четырьмя  

отверстиями) 

0.25 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5601/  

2.16. Изготовление швейных изделий 

из нескольких деталей 

0.25 https://vk.com/video-195635226_456239028  

2.17. Использование дополнитель-

ных материалов. Комбиниро-

вание разных материалов в 

одном  

изделии 

0.25 https://creativebaby.ru/sova/  

 Итого по модулю 10  

 Модуль 3. КОНСТРУИРОВА-

НИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5369/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5369
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-mozhno-li-sgibat-karton-svoystva-kartona-bigovka-klass-umk-shkola-rossii-1957670.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-mozhno-li-sgibat-karton-svoystva-kartona-bigovka-klass-umk-shkola-rossii-1957670.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-mozhno-li-sgibat-karton-svoystva-kartona-bigovka-klass-umk-shkola-rossii-1957670.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-mozhno-li-sgibat-karton-svoystva-kartona-bigovka-klass-umk-shkola-rossii-1957670.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2022/05/22/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-chto-takoe-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2022/05/22/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-chto-takoe-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2022/05/22/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-chto-takoe-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2022/05/22/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-mir-tkaney-umk-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2022/05/22/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-mir-tkaney-umk-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2022/05/22/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-mir-tkaney-umk-0
https://www.youtube.com/watch?v=2p-KJ_4bRMU
https://www.youtube.com/watch?v=2p-KJ_4bRMU
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2022/05/22/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-kakie-byvayut
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2022/05/22/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-kakie-byvayut
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2022/05/22/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-kakie-byvayut
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4036
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5601/
https://vk.com/video-195635226_456239028
https://creativebaby.ru/sova/
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3.1. Конструирование и моделиро-

вание изделий из различных ма-

териалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по  

заданным условиям (технико-

технологическим, функцио-

нальным,  

декоративно-художественным) 

4 https://uchitelya.com/tehnologiya/97268-

prezentaciya-modelirovanie-iz-bumagi-3-

klass.html   

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-

modeli-i-konstrukcii-5057278.html  

https://easyen.ru/load/tekhnologija/3_klass/406  

http://www.myshared.ru/slide/1223799/  
3.2. Способы подвижного и  непо-

движного соединения деталей 

набора «Конструктор», их ис-

пользование в изделиях; жёст-

кость и устойчивость конструк-

ции 

3 https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-

na-temu-rabota-s-konstruktorom-izgotovlenie-

podelki-tachka-734135.html  

https://infourok.ru/klass-tehnologiya-tema-

modeli-i-konstrukcii-izgotovlenie-izdeliy-iz-

naborov-tipa-konstruktor-2742543.html   

https://www.youtube.com/watch?v=IQ16V0IisB

w  

3.3. Создание простых макетов и 

моделей архитектурных соору-

жений, технических устройств, 

бытовых конструкций 

2 https://vk.com/video-195635226_456239031   

https://infourok.ru/maket-doma-3-klass-pptx-

5123219.html  

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2022/05/22/tehnologicheska

ya-karta-uroka-tehnologii-igrushka-s  

3.4. Выполнение заданий на дора-

ботку конструкций (отдельных 

узлов, оединений) с учётом до-

полнительных условий (требо-

ваний) 

1 https://www.youtube.com/watch?v=FYpVRfzfhF

A  

3.5. Использование измерений и по-

строений для решения практи-

ческих задач 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-chercheniyu-

na-temu-vvodnogo-uroka-817191.html                                     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/  

3.6. Решение задач на мысленную  

трансформацию трёхмерной 

конструкции в развёртку (и 

наоборот) 

1 https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/201

7/08/27/prostranstvo-i-razmernost-v-5-                                                                                                             

https://infourok.ru/prezentaciya-3d-risunok-

karandashom-5059455.html  

 Итого по модулю  

 

 

12 

 

 

 

 Модуль 4. ИНФОРМАЦИ-

ОННО-КОММУНИКАТИВ-

НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

4.1. Информационная среда, основ-

ные источники (органы воспри-

ятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и пере-

дача информации 

 

1 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1151/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/961/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1149/  

4.2. Информационные технологии. 

Источники  

информации, используемые че-

ловеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, пер-

сональный компьютер и др. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1149/   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/  

4.3. Современный информационный 

мир. 

Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. 

Правила пользования ПК для сохра-

нения здоровья. 

Назначение основных  

устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки ин-

формации 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1103/   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/962/  

4.4 Работа с доступной информацией 

(книги, музеи, беседы (мастер-

классы) с мастерами, Интернет, ви-

део, DVD) 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6471/  

4.5 Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word или другим 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1110/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1111/  

 Итого по модулю 4  

https://uchitelya.com/tehnologiya/97268-prezentaciya-modelirovanie-iz-bumagi-3-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/97268-prezentaciya-modelirovanie-iz-bumagi-3-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/97268-prezentaciya-modelirovanie-iz-bumagi-3-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-modeli-i-konstrukcii-5057278.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-modeli-i-konstrukcii-5057278.html
https://easyen.ru/load/tekhnologija/3_klass/406
http://www.myshared.ru/slide/1223799/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-rabota-s-konstruktorom-izgotovlenie-podelki-tachka-734135.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-rabota-s-konstruktorom-izgotovlenie-podelki-tachka-734135.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-rabota-s-konstruktorom-izgotovlenie-podelki-tachka-734135.html
https://infourok.ru/klass-tehnologiya-tema-modeli-i-konstrukcii-izgotovlenie-izdeliy-iz-naborov-tipa-konstruktor-2742543.html
https://infourok.ru/klass-tehnologiya-tema-modeli-i-konstrukcii-izgotovlenie-izdeliy-iz-naborov-tipa-konstruktor-2742543.html
https://infourok.ru/klass-tehnologiya-tema-modeli-i-konstrukcii-izgotovlenie-izdeliy-iz-naborov-tipa-konstruktor-2742543.html
https://www.youtube.com/watch?v=IQ16V0IisBw
https://www.youtube.com/watch?v=IQ16V0IisBw
https://vk.com/video-195635226_456239031
https://infourok.ru/maket-doma-3-klass-pptx-5123219.html
https://infourok.ru/maket-doma-3-klass-pptx-5123219.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2022/05/22/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-igrushka-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2022/05/22/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-igrushka-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2022/05/22/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-igrushka-s
https://www.youtube.com/watch?v=FYpVRfzfhFA
https://www.youtube.com/watch?v=FYpVRfzfhFA
https://infourok.ru/prezentaciya-po-chercheniyu-na-temu-vvodnogo-uroka-817191.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-chercheniyu-na-temu-vvodnogo-uroka-817191.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2017/08/27/prostranstvo-i-razmernost-v-5-
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2017/08/27/prostranstvo-i-razmernost-v-5-
https://infourok.ru/prezentaciya-3d-risunok-karandashom-5059455.html
https://infourok.ru/prezentaciya-3d-risunok-karandashom-5059455.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6471/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1111/


Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

338 

 

 

4 класс 

 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34  

№ п/п Наименование раздела и тем про-

граммы 
Ко-
ли-
че-
ство 
ча-
сов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

 Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕС-

СИИ  И ПРОИЗВОДСТВА 
  

1.1. Профессии и технологии современного 

мира 
1 https://infourok.ru/prezentaciya-professii-v-innovacii-v-

nominacii-novye-professii-professii-budushego-

5203455.html  

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-sovremennye-

tekhnologii-v-nashei-zhi.html  1.2. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. 
1 https://ppt4web.ru/filosofija/nauchnotekhnicheskijj-

progress2.html  

1.3. Изобретение и использование  

синтетических материалов с  

определёнными заданными свой-

ствами в различных отраслях и 

профессиях. Нефть как универсаль-

ное сырьё. Материалы, получаемые 

из нефти (пластик,  

стеклоткань, пенопласт и др.) 

2 

 

 

 

 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/18719-

prezentaciya-chto-delayut-iz-nefti.html  

1.4 Профессии, связанные с опасно-

стями (пожарные, космонавты, хи-

мики и др.) 

1  http://www.myshared.ru/slide/1152224/  

1.5. Информационный мир, его место и 

влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных тех-

нологий и преобразующей деятель-

ности человека на окружающую 

среду, способы её защиты 

2 https://uchitelya.com/informatika/30780-prezentaciya-

v-mire-informacii-3-klass.html  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4562/  

1.6. Сохранение и развитие традиций про-

шлого в творчестве современных масте-

ров. 

Бережное и уважительное отноше-

ние людей к культурным тради-

циям. Изготовление изделий с учё-

том традиционных правил и совре-

менных технологий (лепка, вяза-

ние, шитьё, вышивка и др.) 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-

miru-na-temu-tradicii-semi-2-klass-5151448.html  

1.7. Элементарная творческая и проект-

ная  

деятельность (реализация задан-

ного или собственного замысла, 

поиск оптимальных конструктив-

ных и технологических  

решений) 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7554/  

1.8. Коллективные, групповые и  

индивидуальные проекты на ос-

нове содержания материала, изуча-

емого в течение учебного года 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7554/  

1.9. Использование комбинированных 

техник создания конструкций по 

заданным  

условиям в выполнении учебных 

проектов 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-modeli-i-

konstrukcii-5057278.html  

 Итого по модулю 12  

 Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧ-

НОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИА-

ЛОВ 

  

2.1. Синтетические материалы — ткани, поли-

меры (пластик, поролон). Их свойства. Со-

здание  синтетических материалов с задан-

ными свойствами 

0.5 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-naturalnye-

iskusstvennye-i-sinteticheskie-materialy-4456873.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-professii-v-innovacii-v-nominacii-novye-professii-professii-budushego-5203455.html
https://infourok.ru/prezentaciya-professii-v-innovacii-v-nominacii-novye-professii-professii-budushego-5203455.html
https://infourok.ru/prezentaciya-professii-v-innovacii-v-nominacii-novye-professii-professii-budushego-5203455.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-sovremennye-tekhnologii-v-nashei-zhi.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-sovremennye-tekhnologii-v-nashei-zhi.html
https://ppt4web.ru/filosofija/nauchnotekhnicheskijj-progress2.html
https://ppt4web.ru/filosofija/nauchnotekhnicheskijj-progress2.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/18719-prezentaciya-chto-delayut-iz-nefti.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/18719-prezentaciya-chto-delayut-iz-nefti.html
http://www.myshared.ru/slide/1152224/
https://uchitelya.com/informatika/30780-prezentaciya-v-mire-informacii-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/30780-prezentaciya-v-mire-informacii-3-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4562/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-tradicii-semi-2-klass-5151448.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-tradicii-semi-2-klass-5151448.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7554/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-modeli-i-konstrukcii-5057278.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-modeli-i-konstrukcii-5057278.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-naturalnye-iskusstvennye-i-sinteticheskie-materialy-4456873.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-naturalnye-iskusstvennye-i-sinteticheskie-materialy-4456873.html
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2.2. Использование измерений, вычис-

лений и построений для решения 

практических задач. Внесение до-

полнений и изменений в условные 

графические изображения в  

соответствии с дополнитель-

ными/изменёнными  

требованиями к изделию 

0.5 https://uchitelya.com/matematika/92220-prezentaciya-

postroenie-uglov-s-pomoschyu-transportira-3-klass.html  

2.3. Технология обработки бумаги и 

картона. Подбор материалов в со-

ответствии с замыслом, особенно-

стями конструкции изделия 

0.5 https://ppt4web.ru/tekhnologija/obrabotka-bumagi.html  

2.4. Определение оптимальных спосо-

бов разметки деталей, сборки изде-

лия 

0.25 https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-eskiz-

detali-razmetka-zagotovki-2741932.html  

2.5. Выбор способов отделки. Комби-

нирование разных материалов в од-

ном изделии 

0.25 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2020/01/15/prezentatsiya-k-uroku-

tehnologii-3-klass-obryvnaya  

https://easyen.ru/load/tekhnologija/3_klass/406  

2.6. Совершенствование умений выпол-

нять разные способы разметки с 

помощью чертёжных инструмен-

тов. Освоение доступных художе-

ственных техник 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367 / 

2.7. Технология обработки текстильных  

материалов. Обобщённое представ-

ление о видах тканей (натуральные, 

искусственные, синтетические), их 

свойствах и областей использова-

ния 

0.25 https://infourok.ru/tekstilnye_materialy__i_ih_svoystva-

157847.htm  

2.8. Дизайн одежды в зависимости от её  

назначения, моды, времени. Под-

бор  

текстильных материалов в соответ-

ствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия 

0.25 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-dizayn-

odezhdi-265192.html   

https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-

tehnologiyam-116782-odezhda-i-modnye-tendencii.html      

2.9. Раскрой деталей по готовым лека-

лам (выкройкам), собственным не-

сложным 

0.25 https://slide-share.ru/tema-raskladka-lekal-na-tkani-

657849  

2.10. Строчка петельного стежка и её ва-

рианты («тамбур» и др.), её назна-

чение (соединение и отделка дета-

лей) и/или строчки петлеобразного 

и крестообразного стежков (соеди-

нительные и отделочные) 

0.25 https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-

strochka-petelnogo-stezhka-2748271.html   

https://multiurok.ru/files/petelnyi-shov-urok-

tekhnologii.html  

2.11. Подбор ручных строчек для сшива-

ния и отделки изделий. Простей-

ший ремонт изделий 

0.25 https://infourok.ru/prezentaciya-ruchnie-shvi-klass-

2440314.html   

https://ppt-online.org/145865  

2.12. Технология обработки синтетических  

материалов. Пластик, поролон, полиэти-

лен. Общее знакомство, сравнение 

свойств. Самостоятельное определение 

технологий их обработки в сравнении с 

освоенными материалами. Комбинирован-

ное использование разных материалов 

0.75 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sinteticheskie-

materialy-4711047.html  

 Итого по модулю 6  

 Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ 

И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
  

3.1. Современные требования к техни-

ческим устройствам (экологич-

ность, безопасность, эргономич-

ность и др.) 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-chto-takoe-tehnika-

instrumenty-mehanizmy-i-tehnicheskie-ustrojstva-5-

klass-5464244.html  

https://uchitelya.com/matematika/92220-prezentaciya-postroenie-uglov-s-pomoschyu-transportira-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/92220-prezentaciya-postroenie-uglov-s-pomoschyu-transportira-3-klass.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/obrabotka-bumagi.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-eskiz-detali-razmetka-zagotovki-2741932.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-eskiz-detali-razmetka-zagotovki-2741932.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/01/15/prezentatsiya-k-uroku-tehnologii-3-klass-obryvnaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/01/15/prezentatsiya-k-uroku-tehnologii-3-klass-obryvnaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/01/15/prezentatsiya-k-uroku-tehnologii-3-klass-obryvnaya
https://easyen.ru/load/tekhnologija/3_klass/406
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367
https://infourok.ru/tekstilnye_materialy__i_ih_svoystva-157847.htm
https://infourok.ru/tekstilnye_materialy__i_ih_svoystva-157847.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-dizayn-odezhdi-265192.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-dizayn-odezhdi-265192.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-tehnologiyam-116782-odezhda-i-modnye-tendencii.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-tehnologiyam-116782-odezhda-i-modnye-tendencii.html
https://slide-share.ru/tema-raskladka-lekal-na-tkani-657849
https://slide-share.ru/tema-raskladka-lekal-na-tkani-657849
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-strochka-petelnogo-stezhka-2748271.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-strochka-petelnogo-stezhka-2748271.html
https://multiurok.ru/files/petelnyi-shov-urok-tekhnologii.html
https://multiurok.ru/files/petelnyi-shov-urok-tekhnologii.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ruchnie-shvi-klass-2440314.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ruchnie-shvi-klass-2440314.html
https://ppt-online.org/145865
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sinteticheskie-materialy-4711047.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sinteticheskie-materialy-4711047.html
https://infourok.ru/prezentaciya-chto-takoe-tehnika-instrumenty-mehanizmy-i-tehnicheskie-ustrojstva-5-klass-5464244.html
https://infourok.ru/prezentaciya-chto-takoe-tehnika-instrumenty-mehanizmy-i-tehnicheskie-ustrojstva-5-klass-5464244.html
https://infourok.ru/prezentaciya-chto-takoe-tehnika-instrumenty-mehanizmy-i-tehnicheskie-ustrojstva-5-klass-5464244.html
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3.2. Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов, 

в том числе наборов «Конструк-

тор» по проектному заданию или 

собственному замыслу.  

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-

osnovy-konstruirovaniya-i-modelirovaniya-5-klass-

4472543.html  

3.3. Поиск оптимальных и доступных 

новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех 

этапах аналитического и техноло-

гического процесса при выполне-

нии индивидуальных творческих и  

коллективных проектных работ 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-

osnovy-konstruirovaniya-i-modelirovaniya-5-klass-

4472543.html  

https://shareslide.ru/tehnologiya/prezentatsiya-po-

tehnologii-konstruirovanie-i-modelirovanie  

3.4. Робототехника. Конструктивные,  

соединительные элементы и основ-

ные узлы робота. Инструменты и 

детали для создания робота. Кон-

струирование робота 

4 https://infourok.ru/material.html?mid=35085  

3.5. Составление алгоритма действий 

робота. Программирование, тести-

рование робота 

2 https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-ispolnitiel-robot-

chast-1.html   

http://www.myshared.ru/slide/603989/  

3.6. Преобразование конструкции ро-

бота. Презентация робота 
1 https://ppt-online.org/287208  

https://shareslide.ru/uncategorized/prezentatsiya-po-

robototehnike-na-temu-znakomstvo  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1431/  

 Итого по модулю 10  

 Модуль 3. ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНО-

ЛОГИИ 

  

4.1. Работа с доступной информацией в 

Интернете и на цифровых носите-

лях информации 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5422/  

4.2. Электронные и медиа-ресурсы в 

художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобразу-

ющей деятельности 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/  

4.3. Работа с готовыми цифровыми ма-

териалами 
1 https://infourok.ru/prezentaciya-cifrovye-ustrojstva-

5272287.html  

4.4. Поиск дополнительной информа-

ции по тематике творческих и про-

ектных работ, использование ри-

сунков из ресурса  

компьютера в оформлении изделий 

и др. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1431/   

https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-i-ikt-na-

temu-poisk-informacii-v-seti-internet-3-klass-

4186333.html   

4.5. Создание презентаций в программе 

PowerPoint или другой 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1096/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1363/  

 Итого по модулю 6  

 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-osnovy-konstruirovaniya-i-modelirovaniya-5-klass-4472543.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-osnovy-konstruirovaniya-i-modelirovaniya-5-klass-4472543.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-osnovy-konstruirovaniya-i-modelirovaniya-5-klass-4472543.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-osnovy-konstruirovaniya-i-modelirovaniya-5-klass-4472543.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-osnovy-konstruirovaniya-i-modelirovaniya-5-klass-4472543.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-osnovy-konstruirovaniya-i-modelirovaniya-5-klass-4472543.html
https://shareslide.ru/tehnologiya/prezentatsiya-po-tehnologii-konstruirovanie-i-modelirovanie
https://shareslide.ru/tehnologiya/prezentatsiya-po-tehnologii-konstruirovanie-i-modelirovanie
https://infourok.ru/material.html?mid=35085
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-ispolnitiel-robot-chast-1.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-ispolnitiel-robot-chast-1.html
http://www.myshared.ru/slide/603989/
https://ppt-online.org/287208
https://shareslide.ru/uncategorized/prezentatsiya-po-robototehnike-na-temu-znakomstvo
https://shareslide.ru/uncategorized/prezentatsiya-po-robototehnike-na-temu-znakomstvo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/
https://infourok.ru/prezentaciya-cifrovye-ustrojstva-5272287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-cifrovye-ustrojstva-5272287.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1431/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-i-ikt-na-temu-poisk-informacii-v-seti-internet-3-klass-4186333.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-i-ikt-na-temu-poisk-informacii-v-seti-internet-3-klass-4186333.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-i-ikt-na-temu-poisk-informacii-v-seti-internet-3-klass-4186333.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1363/
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Пояснительная записка 
Общая характеристика предмета 
При создании программы учитывались потребности современного российского обще-

ства в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно вклю-

чаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической 

культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного со-

циокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, за-

просы родителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного про-

цесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтоге-

незе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физиче-

ской, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению за-

щитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентиру-

ется на активное вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия физической 

культурой и спортом. 

Цель и задачи изучения учебного предмета/учебного курса (в том числе внеуроч-

ной деятельности) / учебного модуля 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирова-

ние у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в про-

ведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели 

обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья школь-

ников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физиче-

ских качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной направленности. 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

342 

 

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 уме-

ниями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыха-

тельной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закали-

вающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучаю-

щихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании 

интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий 

физической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В про-

цессе обучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и способы по-

ведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих дей-

ствий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности. 

Воспитательный потенциал предмета «Физическая культура» реализуется через: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способству-

ющих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического ра-

ботника, 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; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование 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, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, 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 диа-

лога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе 

и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучаю-

щихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспева-

ющими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках ре-

ализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обуча-

ющимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической про-

блемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного от-

ношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публич-

ного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зре-

ния. 

Формы реализации воспитательного потенциала школьного урока: 
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Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего ме-

ста. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за 

команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной по-

вестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и 

т.д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую.  

Ежегодная школьная научно-практическая конференция «Восхождение». Форма 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения со взрослыми на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Наставничество. Организация наставничества сильных учеников в классе над более 

слабыми. Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, 

опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и вза-

имодействию. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный подход, 

ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению младшими 

школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания 

учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает актив-

ное влияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая 

деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-

процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих дидак-

тических 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-ориентиро-

ванная физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся 

в занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии националь-

ных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», обеспе-

чивается Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются Министер-

ством просвещения РФ для занятий физической культурой и могут использоваться обра-

зовательными организациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных 

традиций, наличия необходимой материально-технической базы, квалификации педагоги-

ческого состава. Помимо Примерных программ, рекомендуемых Министерством просве-

щения РФ, образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для мо-

дуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные 

национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этно-

культурных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предмет-

ные результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период обуче-

ния в начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год обу-

чения. 
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Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 

современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

 

Место учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной деятельно-

сти)/учебного модуля в учебном плане школы 
В 1 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 66 часов 

Во 2 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часов 

В 3 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часов 

В 4 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часов 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 
Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими 

упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической под-

готовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями 

древних людей. 
Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения. 
Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена 

человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражне-

ний для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней 

зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Правила поведения на уроках гимнастики. Исход-

ные 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 гимнасти-

ческие прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; 

подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки 

в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Переноска лыж 

к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах ступающим шагом (без 

палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Равномерная ходьба и 

равномерный бег. Специально беговые упражнения, бег 30м, челночный бег, метание малого 

мяча. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Правила поведения на уроках подвижных игр. Счи-

талки для самостоятельной организации подвижных игр.  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических ка-

честв средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных тре-

бований комплекса ГТО. 

2 класс 
Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и пер-

вых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. Физи-

ческие качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их 

измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 
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Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание ор-

ганизма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для заня-

тий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении 

и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя 

на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся 

скоростью движения. Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на 

лопатках. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со ска-

калкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнасти-

ческим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный хоровод-

ный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на 

лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона в ос-

новной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время 

спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные 

сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении 

в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с пря-

мого разбега. Прыжки в длину с места, разбега, бег 30м, 60 м, 1000м, челночный бег. Специ-

ально беговые упражнения. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и 

направления движения. Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных 

исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших 

препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (волейбол, 

баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по ком-

плексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и спортивных 

игр. 

 

3 класс 
Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних наро-

дов, населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, используемых 

на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их 

отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физиче-

ской культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических 

качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплек-

сов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию физиче-

ских качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание ор-

ганизма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимна-

стики, их влияние на восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на занятиях гимна-

стикой. Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения в движении противохо-

дом; перестроении из колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. 

Упражнения в лазании по канату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в 

передвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием ко-

лен и изменением положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения 

по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны 
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и движением руками; приставным шагом правым и левым боком. Опорный прыжок, стойка 

на лопатках, кувырок вперед, назад. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым 

и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через скакалку с 

изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге; 

прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: стилизо-

ванные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; стилизованные шаги на 

месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой, техника безопасности, 

бег 60 м, 1000м. Специально беговые упражнения. Прыжок в длину с разбега, способом согнув 

ноги. Прыжок в длину с места, метание малого мяча, специально беговые упражнения. 

Броски набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения 

скоростной и координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препят-

ствий; с ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Передвижение 

одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя 

на месте и в движении. Торможение плугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного 

плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвиже-

ние по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на воде. 

Упражнения в плавании кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры. Правила поведения, техника безопасности. Подвижные 

игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: 

ведение баскетбольного мяча; ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая ниж-

няя подача; приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: веде-

ние футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств 

средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. 

4 класс 

 
Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. Раз-

витие национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий фи-

зической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на само-

стоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. 

Определение возрастных особенностей физического развития и физической подготовленно-

сти посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка состоя-

ния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и 

профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высо-

кой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в 

естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражне-

ний. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через 

гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастиче-

ской перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 

упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Прыжки в длину с места, разбега, 
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бег на скорость 30 м, 60 м, 1000м, челночный бег. Технические действия при беге по легкоат-

летической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание малого 

мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. 

Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной 

подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в пла-

вании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными иг-

рами. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; 

приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях иг-

ровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение осво-

енных технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося 

мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях 

игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки на 

развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты обучающегося 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут-

ренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры наро-

дов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного об-

щения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учеб-

ных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной дея-

тельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультур-

ным формам и видам соревновательной деятельности; 

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни; 

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического раз-

вития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на 

их показатели. 

Метапредметные результаты обучающегося 
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познава-

тельными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, 

умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формиру-

ются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 
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устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и от-

личительные признаки; 

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные при-

чины её нарушений; 

коммуникативные УУД: 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные поло-

жения; 

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оцени-

вать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных 

игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся 

и учителя; 

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность опреде-

ления победителей; 

регулятивные УУД: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилак-

тике нарушения и коррекции осанки; 

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревнова-

тельной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и опре-

делять их отличительные признаки; 

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических ка-

честв, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуаль-

ные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилак-

тику нарушения осанки; 

вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических ка-

честв, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие при-

меры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях; 

делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического раз-

вития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, 

занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблю-

дать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 
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контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, прояв-

лять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действи-

ями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнова-

ниях; 

объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулиро-

вания на занятиях физической культурой; 

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила пове-

дения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по пре-

дупреждению нарушения осанки; 

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических ка-

честв в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД: 

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с со-

блюдением правил и норм этического поведения; 

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятель-

ности во время совместного выполнения учебных заданий; 

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организа-

ции и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, кон-

тролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллек-

тивное решение. 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготов-

ленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приво-

дить примеры физических упражнений по их устранению; 

объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный мате-

риал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических ка-

честв; 

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполне-

нии учебных заданий; 

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом соб-

ственных интересов; 
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оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к раз-

витию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

Предметные результаты освоения курса 

1 класс 
Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами содер-

жания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами самостоятель-

ной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из базовых видов 

спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в инди-

видуальном режиме дня; 
 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приво-

дить примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражне-

ния по профилактике её нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в 

колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом 

и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя 

ногами; 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

2 класс 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью спе-

циальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных по-

ложений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнасти-

ческого мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; 

в высоту с прямого разбега; 

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с поло-

гого склона и тормозить падением; 

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
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 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях фи-

зической культурой; 

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок; 

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их 

связь с предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен 

и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным 

шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в 

правую и левую сторону; лазать разноимённым способом; 

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на пра-

вой 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 по-

логого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскет-

больного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в па-

рах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать при-

росты в их показателях. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к 

труду и защите Родины; 

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укреп-

ление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при разви-

тии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоя-

тельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления 

на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 
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 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 спо-

собом напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем 

на спине (по выбору учащегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волей-

бол и футбол в условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать при-

росты в их показателях. 

Тематическое планирование  

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Ко

л-во 

часов 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

П
р

и
м

еч
а
-

н
и

е 

 Раздел 1. Знания о физической 

культуре 

3   

1 Что понимается под физической 

культурой 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

733/start/168855/ 

 

2 Физическое развитие и физическая 

подготовка 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4185/  

 

3 Связь физических упражнений с 

движениями животных и трудовыми 

действиями древних людей 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/   

 Раздел 2. Способы самостоятель-

ной деятельности 

1   

4 Режим дня и правила его составле-

ния и соблюдения 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

736/start/168916/  
 

 Раздел 3. Оздоровительная физи-

ческая культура 

3   

5 Личная гигиена и гигиенические 

процедуры 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

097/start/168957/   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/start/168855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/start/168855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/start/168957/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/start/168957/
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6 Осанка человека 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

566/start/168978/   

7 Утренняя зарядка и физкультми-

нутки в режиме дня школьника 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

736/main/168926/   

 Раздел 4. Спортивно-оздорови-

тельная физическая культура 
51   

 Модуль "Лёгкая атлетика" 16   

8 Легкая атлетика. Правила поведения 

на уроках легкой атлетики. Равномер-

ное передвижение в ходьбе и беге 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

739/main/169044/  

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

188/start/169062/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/573

9/  

 

9 Легкая атлетика. Специально бего-

вые упражнения 

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

188/   

1

0 

Легкая атлетика. Бег 30м  2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

188/   

1

1 

Легкая атлетика. Челночный бег 2  
 

1

2 

Легкая атлетика. Метание малого 

мяча 

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

187/   

1

3 

Легкая атлетика. Прыжок в длину с 

места 

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

078/start/169103/   

1

4 

Легкая атлетика. Прыжок в длину и 

в высоту с прямого разбега 

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

078/main/169106/  

 

 

  Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики" 

 

10 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4192/start/61590/ 

 

1

5 

Гимнастика с основами акробатики. 

Правила поведения на уроках физиче-

ской культуры, подбора одежды для за-

нятий в спортивном зале и на открытом 

воздухе. Исходные положения в физи-

ческих упражнениях: стойки, упоры, 

седы, положения лёжа 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

745/start/223822/ 

 

1

6 

Гимнастика с основами акробатики. 

Строевые упражнения: построение и 

перестроение в одну и две шеренги, 

стоя на месте; повороты направо и 

налево; передвижение в колонне по од-

ному с равномерной скоростью 

2 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4102/start/189523/ 

 

1

7 

Гимнастика с основами акробатики. 

Гимнастические упражнения: стилизо-

ванные способы передвижения ходь-

бой и бегом; упражнения с гимнастиче-

ским мячом и гимнастической скакал-

кой; стилизованные гимнастические 

прыжки 

2 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4192/start/61590/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/main/168926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/main/168926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/main/169044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/main/169044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/start/169062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/start/169062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/main/169106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/main/169106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4192/start/61590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4192/start/61590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5745/start/223822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5745/start/223822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4192/start/61590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4192/start/61590/
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1

8 

Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические упражнения: подъём 

туловища из положения лёжа на спине 

и животе; подъём ног из положения 

лёжа на животе; сгибание рук в поло-

жении упор лёжа 

2 
https://resh.edu.ru/subject/les-

son/5746/main/189547/   

1

9 

Гимнастика с основами акробатики. 

Прыжки в группировке, толчком двумя 

ногами; прыжки в упоре на руки, толч-

ком двумя ногами 

2 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4102/   

 Модуль "Подвижные и спортив-

ные игры"  

22  
 

2

0 

Подвижные игры. Правило поведе-

ния, считалки для самостоятельной ор-

ганизации подвижных игр 

22 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

144/main/189768/  

https://resh.edu.ru/subject/les-

son/5748/start/190417/  

https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4132/start/223883/  

https://resh.edu.ru/subject/les-

son/5729/main/189829/  

https://resh.edu.ru/subject/9/1/  

 

 Модуль "Лыжная подготовка".  3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

742/start/223801/ 

 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/5740/start/223641/  

 

2

1 

Лыжная подготовка. Правило пове-

дения на уроках лыжной подготовки. 

Переноска лыж к месту занятия.  

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

740/   

2

2 

Лыжная подготовка. Основная 

стойка лыжника. Строевые команды в 

лыжной подготовке 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

742/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/574

4/ 

 

2

3 

Лыжная подготовка. Передвижение 

на лыжах ступающим шагом (без па-

лок). Передвижение на лыжах скользя-

щим шагом (без палок) 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

742 

/https://resh.edu.ru/subject/lesson/574

0/main/223644/ 

 

 Раздел 5. Прикладно-ориентиро-

ванная физическая культура 

8  
 

2

4 

Развитие основных физических ка-

честв средствами спортивных и по-

движных игр.  

 

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

237/   

2

5 

Подготовка к выполнению норма-

тивных требований комплекса ГТО.  

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

185/main/168948/  
 

2 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Ко

л-во 

часов 

Электронные 

(цифровые) образо-

вательные ресурсы 

П
р

и
м

еч
а
-

н
и

е 

 Раздел 1. Знания о физической 

культуре 

2   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/main/189547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/main/189547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/189768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/189768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5748/start/190417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5748/start/190417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/start/223883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/start/223883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5729/main/189829/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5729/main/189829/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742%20/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742%20/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742%20/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742%20/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/main/223644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/main/168948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/main/168948/
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1 История подвижных игр и сорев-

нований у древних народов 

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

esson/4315/main/190552/  
 

2 Зарождение Олимпийских игр 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5129/main/190526/  
 

 Раздел 2. Способы самостоятель-

ной деятельности 
5   

3 Физическое развитие, физические 

качества 

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

esson/4162/main/190632/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4193/main/224768/https://

resh.edu.ru/subject/lesson/416

2/main/190632/ 

 

4 Сила как физическое качество. 

Быстрота как физическое качество 

1 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6132/main/  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6131/main/190878/  

 

5 Выносливость как физическое ка-

чество. Гибкость как физическое ка-

чество  

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

esson/6477/main/190937/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4162/main/190632/ 

 

6 Развитие координации движений 1 https://resh.ed

u.ru/subject/lesso

n/4162/main/190

632/  

 

7 Дневник наблюдений по физической 

культуре 

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

esson/4162/main/190632/  
 

 Раздел 3. Оздоровительная физиче-

ская культура 
2  

 

8 Закаливание организма. Утренняя 

зарядка 

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

esson/6010/main/190578/http

s://resh.edu.ru/subject/lesson/

4193/start/224765/   

 

9 Составление индивидуальных ком-

плексов утренней зарядки 

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

esson/4193/start/224765/   

 Раздел 4. Спортивно-оздоровитель-

ная физическая культура 
55  

 

 Модуль "Лёгкая атлетика" 18  
 

1

0 

Лёгкая атлетика. Правила поведе-

ния на занятиях лёгкой атлетикой. 

Сложно координированные прыж-

ковые упражнения 

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

esson/5730/main/190683/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5730/main/190683/https://

resh.edu.ru/subject/lesson/573

0/start/190680/ 

 

1

1 

Лёгкая атлетика. Бег 30м, бег 60 м 2 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5730/start/190680/   

1

2 

Лёгкая атлетика. Бег 1000м 2 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5730/start/190680/   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/main/190552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/main/190552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/main/190526/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/main/190526/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/main/190632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/main/190632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/main/224768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/main/224768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/main/190632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/main/190632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/main/190632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/main/190878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/main/190878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6477/main/190937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6477/main/190937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/main/190632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/main/190632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/main/190632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/main/190632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/main/190632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/main/190632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/main/190632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/main/190632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/main/190578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/main/190578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/start/224765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/start/224765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/start/224765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/start/224765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/start/224765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/main/190683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/main/190683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/main/190683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/main/190683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
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1

3 

Лёгкая атлетика. Специально бего-

вые упражнения 

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

esson/5730/start/190680/   

1

4 

Лёгкая атлетика. Челночный бег 2 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6130/start/190654/   

1

5 

Лёгкая атлетика. Прыжки в длину с 

места, разбега 

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

9/3/   

1

6 

Лёгкая атлетика. Броски мяча в 

неподвижную мишень 

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

esson/4318/start/190706/ 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/4318/main/190709/  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4316/main/190763/  

 

1

7 

Лёгкая атлетика. Сложно коорди-

нированные передвижения ходьбой 

по гимнастической скамейке Пры-

жок в высоту с прямого разбега 

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

esson/6477/start/190933/   

1

8 

Лёгкая атлетика. Сложно коорди-

нированные беговые упражнения, 
ускорения из разных исходных поло-

жений 

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

esson/5730/main/   

 Модуль "Подвижные игры" 21 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5322/main/192435/  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4315/main/190552/  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3502/main/191721/  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3602/main/191831/  

 

1

9 

Подвижные игры с техническими 

приёмами спортивных игр (волейбол, 

баскетбол, футбол) 

21 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6477/start/190933/  

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

9/2/  

 

 Модуль "Гимнастика с основами ак-

робатики"  
11   

2

0 

Гимнастика с основами акробатики. 

Правила поведения на уроках гимна-

стики и акробатики. Строевые 

упражнения и команды 

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

esson/4320/start/191322/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4320/main/191326/ 

 

2

1 

Гимнастика с основами акробатики. 

Гимнастическая разминка. Передви-

жение в колонне по одному с равно-

мерной и изменяющейся скоростью 

движения. Строевые упражнения и 

команды 

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

9/3/   

2

2 

Гимнастика с основами акробатики. 

Гимнастическая разминка. Упраж-

нения с гимнастической скакалкой. 

Строевые упражнения и команды 

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

esson/4008/main/191555/   

2

3 

Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические упражнения из поло-

жения лежа на спине, стойка на лопат-

ках 

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

9/3/   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/190706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/190706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/main/190709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/main/190709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/main/190763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/main/190763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6477/start/190933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6477/start/190933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5322/main/192435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5322/main/192435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/main/190552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/main/190552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3502/main/191721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3502/main/191721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3602/main/191831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3602/main/191831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6477/start/190933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6477/start/190933/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/start/191322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/start/191322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/main/191326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/main/191326/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/main/191555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/main/191555/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/


Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

357 

 

2

4 

Гимнастика с основами акробатики. 

Гимнастическая разминка. Упраж-

нения с гимнастическим мячом: под-

брасывание, перекаты и наклоны с мя-

чом в руках 

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

esson/4320/start/191322/   

2

5 

Гимнастика с основами акробатики. 

Гимнастическая разминка. Танце-

вальные движения. Танцевальный 

хороводный шаг, танец галоп 

2  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4320/start/191322/  

 

 Модуль «Лыжная подготовка» 5  
 

2

6 

Лыжная подготовка. Правила пове-

дения на занятиях лыжной подготов-

кой. Передвижение на лыжах скользя-

щим, попеременно двушажным ходом 

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

esson/6167/main/190989/http

s://resh.edu.ru/subject/lesson/

3482/main/191041/  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3488/main/223959/  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4319/main/191100/  

 

2

7 

Лыжная подготовка. Передвиже-

ние на лыжах попеременно двушаж-

ным ходом 

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

9/3/   

2

8 

Лыжная подготовка. Спуски и подъ-

емы на лыжах 

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

esson/6158/main/226162/   

2

9 

Лыжная подготовка. Торможение 

лыжными палками и падение на бок 

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

esson/6159/main/191185/   

 Раздел 5. Прикладно-ориентирован-

ная физическая культура 
4  

 

3

0 

Подготовка к выполнению норма-

тивных требований комплекса ГТО 

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

esson/6130/main/190658/ 

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

9/3/  

 

3

1 

Развитие основных физических ка-

честв средствами подвижных и спор-

тивных игр 

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

esson/6477/start/190933/  

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

9/3/  

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Ко

л-во 

ча-

сов 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

П
р

и
м

еч
а

-

н
и

е 

 Раздел 1. Знания о физической 

культуре 

1 https://resh.edu.ru/subject/les-

son/6172/start/192778/  
 

1 Физическая культура у древних 

народов. История появления совре-

менного спорта 

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

/6172/start/192778/  
 

 Раздел 2. Способы 

самостоятельной деятельности 

3  
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/start/191322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/start/191322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/start/191322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/start/191322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/main/190989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/main/190989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/main/191041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/main/191041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/main/191041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3488/main/223959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3488/main/223959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/main/191100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/main/191100/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6158/main/226162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6158/main/226162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/main/191185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/main/191185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/main/190658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/main/190658/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6477/start/190933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6477/start/190933/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
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2 Виды физических упражне-

ний. Измерение пульса на уро-

ках физической культуры 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/6012/start/192804/  

 

3 Дозировка физической нагрузки во 

время занятий физической  

культурой. Дозирование физических 

упражнений для комплексов физ-

культминутки и утренней зарядки 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/6012/start/192804/  

 

4 Составление графика занятий по 

развитию физических качеств на 

учебный год 

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

/6173/  
 

 Раздел 3. Оздоровительная фи-

зическая культура.  

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427
/start/192861/  

 

5 Закаливание организма 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4453
/  

 

6 Дыхательная гимнастика 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/4453/  

 

7 Зрительная гимнастика 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/4453/  

 

 Раздел 4. Спортивно-оздорови-

тельная физическая культура 

57  
 

 Модуль "Лёгкая атлетика" 18 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6178/start/226262/   

8 Легкая атлетика. Правила по-

ведения на занятиях лёгкой ат-

летикой. Техника безопасности. 

Прыжок в длину с места 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/6174/  

 

9 Легкая атлетика. Прыжок в 

длину с места, специально бего-

вые упражнения 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/6174/start/226527/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61
74/   

 

1

0 

Легкая атлетика. Броски 

набивного мяча, специально бего-

вые упражнения 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428
/   

1

1 

Легкая атлетика. Бег максималь-

ной скоростью на дистанции 30 м, 

специально беговые упражнения 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457
/   

1

2 

Легкая атлетика. Бег максималь-

ной скоростью на дистанции 60 м 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457
/   

1

3 

Легкая атлетика. Бег на дистан-

ции 1000 м 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428
/   

1

4 

Легкая атлетика. Метание ма-

лого мяча 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175
/start/226376/   

1

5 

Легкая атлетика. Прыжок в 

длину с разбега, специально бего-

вые упражнения 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/6174/start/226527/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61
74/   

 

1

6 

Легкая атлетика. Беговые 

упражнения повышенной  

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/4458/start/226581/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/start/192804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/start/192804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/start/192804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/start/192804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6173/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6173/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/start/226262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/start/226262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
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координационной сложности: чел-

ночный бег; бег с преодолением 

препятствий; с ускорением и тор-

можением 

 Модуль "Плавательная подго-

товка" 

3   

1

7 

Плавательная подготовка. Правила 

поведения в бассейне. Виды совре-

менного спортивного плавания: 

кроль на груди и спине; брас 

 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5135
/   

1

8 

Плавательная подготовка. 

Упражнения ознакомительного 

плавания: передвижение по дну 

ходьбой и прыжками; погружение 

в воду и всплывание; скольжение 

на воде 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6432
/  

 

1

9 

Плавательная подготовка. 

Упражнения в плавании кролем на 

груди 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6432
/start/194549/  

 

 

 Модуль "Подвижные и спор-

тивные игры" 

19   

2

0 

Правила поведения, техника 

безопасности. Подвижные. По-

движные игры на точность движе-

ний с приёмами спортивных игр и 

лыжной подготовки 

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132
/start/278909/   

2

1 

Подвижные и спортивные игры. 

Баскетбол: ведение баскетболь-

ного мяча; ловля и передача бас-

кетбольного мяча 

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/5133/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/44
65/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/44
30/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/35
72/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61
82/start/193670/  

 

2

2 

Подвижные и спортивные игры. 

Волейбол: прямая нижняя подача; 

приём и передача мяча снизу двумя 

руками на месте и в движении 

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

/4431/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61

84/  

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

/6183/  

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

/6166/  

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

/4432/  

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

/6165/  

 

2

3 

Подвижные и спортивные игры. 

Футбол: ведение футбольного мяча; 

удар по неподвижному футболь-

ному мячу 

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

/5136/  

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

/6110/  

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

/3583/  

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

/5134/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6432/start/194549/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6432/start/194549/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/start/278909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/start/278909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6184/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6184/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5134/
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 Модуль "Гимнастика с основами  

акробатики" 

14  
 

2

4 

Гимнастика с основами  

акробатики. Правила поведения на 

уроках гимнастики. Строевые ко-

манды и упражнения 

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

/3540/start/279013/   

2

5 

Гимнастика с основами  

акробатики. Упражнения в лаза-

нии по канату в три приёма, Стро-

евые команды и упражнения 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/3540/  

 

2

6 

Гимнастика с основами  

акробатики. Передвижения по 

наклонной гимнастической ска-

мейке: равномерной ходьбой с пово-

ротом в разные стороны и движе-

нием руками; приставным шагом 

правым и левым боком 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/3553/  

 

2

7 

Гимнастика с основами  

акробатики. Упражнения в пе-

редвижении по гимнастиче-

ской стенке: ходьба пристав-

ным шагом правым и левым бо-

ком по нижней жерди; лазанье 

разноимённым способом 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/4462/  

 

2

8 

Гимнастика с основами  

акробатики. Прыжки через ска-

калку с изменяющейся скоро-

стью вращения на двух ногах 

и поочерёдно  

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/3553/ 

 

2

9 

Гимнастика с основами  

акробатики. Опорный прыжок  
2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6181/  

 

3

0 

Гимнастика с основами  

акробатики. Стойка на лопат-

ках,  

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/3553/ 

 

3

1 

Гимнастика с основами  

акробатики. Кувырок вперед, 

назад 

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6177
/ 

 

3

2 

Гимнастика с основами  

акробатики. Ритмическая гимна-

стика: стилизованные наклоны и по-

вороты туловища с изменением по-

ложения рук. Танцевальные упраж-

нения. Упражнения в танцах галоп и 

полька 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/6181/  

 

 Модуль "Лыжная подготовка" 3   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/start/279013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/start/279013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/
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3

3 

Лыжная подготовка. Правила по-

ведения на занятиях лыжной подго-

товкой. Передвижение одновремен-

ным двухшажным ходом 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180
/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/sta
rt/193590/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/  

 

3

4 

Лыжная подготовка Упражне-

ния в поворотах на лыжах пере-

ступанием стоя на месте и в дви-

жении 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561
/start/193590/   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6014/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6179/  

 

3

5 

Лыжная подготовка Торможе-

ние плугом 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/4463/  

 

 Раздел 5. Прикладно-ориентиро-

ванная физическая культура 

4  
 

3

6 

Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса 

ГТО 

2 https://resh.edu.ru/subject/9/2/  
 

3

7 

Развитие основных физических 

качеств средствами подвижных и 

спортивных игр. 

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

/3553/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/60

12/  

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

Электронные 

(цифровые) образо-

вательные ресурсы 

П
р

и
м

еч
а
-

н
и

е 

 Раздел 1. Знания о физической 

культуре 

2   

1 Из истории развития физической 
культуры в России 

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

esson/3593/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6188/ 

 

2 Развитие национальных видов 
спорта в России. 

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

9/4/ 

 

 Раздел 2. Способы самостоя-

тельной деятельности 

4   

3 Самостоятельная физическая 
подготовка. Влияние занятий физи-
ческой подготовкой на работу си-
стем организма  

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

9/4/ 

 

4  Регулирование физической 
нагрузки по пульсу на самостоя-
тельных занятиях физической под-
готовкой. Оценка годовой динамики 
показателей физического развития и 
физической подготовленности. 

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

esson/6186/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4463/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/
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5 Определение возрастных особен-
ностей физического развития и фи-
зической подготовленности по-
средством регулярного наблюде-
ния 

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

esson/6185/ 

 

6 Оказание первой помощи на за-
нятиях физической культурой 

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

9/4/ 

 

 Раздел 3. Оздоровительная фи-

зическая культура 

2   

7 Упражнения для профилактики 
нарушения осанки. Упражнения 
для снижения массы тела за счёт 
упражнений с высокой активно-
стью работы больших мышечных 
групп. 

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

esson/4595/  

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

 

8 Закаливание организма: купание 
в естественных водоёмах; солнеч-
ные и воздушные процедуры. 

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

esson/6187/ 

 

 Раздел 4. Спортивно-оздорови-

тельная физическая культура 
56   

 Модуль "Лёгкая атлетика"  19   

9 Лёгкая атлетика. Предупрежде-
ние травм на занятиях лёгкой атле-
тикой. Технические действия при 
беге по легкоатлетической дистан-
ции: низкий старт; стартовое уско-
рение, финиширование 

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

esson/4601/ 

 

1

0 

Лёгкая атлетика. Прыжки в 
длину с места, разбега. Упражне-
ния в прыжках в высоту с разбега 

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

esson/6192/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5165/ 

 

1

1 

Лёгкая атлетика. Беговые упраж-
нения. Технические действия при 
беге по легкоатлетической дистан-
ции: низкий старт; стартовое уско-
рение, финиширование.  Бег на 
скорость 30 м, 60 м, 1000м, челноч-
ный бег 

7 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6189/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3617/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4626/ 

 

1

2 

Лёгкая атлетика. Метание малого 

мяча на дальность стоя на месте 

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

esson/5166/ 

 

  Модуль "Гимнастика с осно-

вами акробатики" 

 

13   

1

3 

Гимнастика с основами акроба-

тики. Предупреждение травм при 

выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений 

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

esson/6219/  
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4595/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/
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1

4 

Гимнастика с основами акроба-
тики. Акробатическая комбинация 

4 https://resh.edu.ru/sub-

ject/lesson/6215/ 

 

1

5 

Гимнастика с основами акроба-
тики. Опорной прыжок 

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

esson/4627/ 

 

1

6 

Гимнастика с основами акроба-
тики. Упражнения на гимнастиче-
ской перекладине, висы и упоры, 
подъём переворотом 

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

9/4/ 

 

1

7 

Гимнастика с основами акроба-
тики. Танцевальные упражнения. 
Упражнения в танце «Летка-енка» 

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

9/4/ 

 

 Модуль "Плавательная подго-

товка" 
3   

1

8 

Плавательная подготовка. Пре-

дупреждение травм на занятиях в 

плавательном бассейне 

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

esson/6433/  
 

1

9 

Плавательная подготовка. 
Упражнения в плавании кролем на 
груди; ознакомительные упражне-
ния в плавании кролем на спине 

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

esson/4634/  
 

 Модуль "Подвижные и спор-

тивные игры" 

18   
 

2

0 

Подвижные и спортивные 

игры. Предупреждение трав-

матизма на занятиях подвиж-

ными играми 

1 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/4/ 

 

2

1 

Подвижные и спортивные игры. 
Подвижные игры общефизической 
подготовки 

1 https://resh.edu.ru/subje

ct/9/4/ 

 

2

2 

Подвижные и спортивные игры. 
Технические действия игры волей-
бол. Волейбол: нижняя боковая по-
дача; приём и передача мяча 
сверху; выполнение освоенных 
технических действий в условиях 
игровой деятельности 

6 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6225/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3644/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6226/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4631/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5173/с 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4632/ 

 

2

3 

Подвижные и спортивные игры. 
Технические действия игры баскет-
бол. Баскетбол: бросок мяча двумя 
руками от груди с места; выполне-
ние освоенных технических дей-
ствий в условиях игровой деятель-
ности 

6 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3637/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5170/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6223/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5171/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5172/ 

 

2

4 

Подвижные и спортивные игры. 

Технические действия игры футбол. 

Футбол: остановки катящегося 

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

esson/5174/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4634/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6226/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6226/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5173/с
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5173/с
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6056/
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мяча внутренней стороной стопы; 

выполнение освоенных техниче-

ских действий в условиях игровой 

деятельности 

on/6056/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3656/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6227/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4633/ 

 Модуль "Лыжная подго-

товка".  
3   

2

5 

Лыжная подготовка. Предупре-
ждение травм на занятиях лыжной 
подготовкой 

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

esson/5168/  
 

2

6 

Лыжная подготовка. Передви-

жение на лыжах одновременным 

одношажным ходом 

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

esson/5169/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4629/  

 

 Раздел 5. Прикладно-ориенти-

рованная физическая культура 

4  
 

2

7 

Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных и 

подвижных игр.  

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

9/4/ 

 

2

8 

Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса 

ГТО.  

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

9/4/ 

 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному курсу «Математика и конструирование» для обучающихся 1-

4 класса на уровне начального общего образования составлена на основе «Требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, а также При-

мерной программы воспитания. 

Общая характеристика курса  

Рабочая программа по курсу «Математика и конструирование» создана на основе авторской 

программы общеобразовательных учреждений С.И.Волковой, О.Л. Пчелкиной «Математика 

и конструирование», утвержденной МО РФ.  

Цель преподавания курса «Математика и конструирование» состоит в формировании  элемен-

тов технического мышления, графической грамотности и конструкторских умений,  

Данный интегрированный курс объединяет два разноплановых предмета: математику и тру-

довое обучение. Курс включает следующие разделы: 

1) геометрическая составляющая; 

2) конструирование. 

Изучение курса предполагает органическое единство мыслительной и конструкторско-прак-

тической деятельности детей во всем многообразии их взаимного влияния и взаимодействия: 

мыслительная деятельность и теоретические математические знания создают базу для овладе-

ния курсом, а специально организованная конструкторско-практическая учебная деятельность 

(в рамках развивающих игр) создает условия не только для формирования элементов техниче-

ского мышления и конструкторских навыков, но и для развития пространственного воображе-

ния и логического мышления, способствует актуализации и углублению математических зна-

ний при их использовании в новых условиях. 

Конструкторские умения включают в себя умения узнавать основные изученные геометриче-

ские фигуры в объектах, выделять их; умения собрать объект из предложенных деталей; уме-

ния преобразовать, перестроить самостоятельно построенный объект с целью изменения его 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
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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функций или свойств, улучшения его дизайна, расширения области применения. Предмет 

«Математика и конструирование» дает возможность дополнить учебный предмет «Матема-

тика» практической конструкторской деятельностью учащихся, а также предполагает органи-

ческое единство мыслительной и практической деятельности учащихся, их взаимного влияния 

и дополнения одного вида деятельности другим. Мыслительная деятельность и полученные 

математические знания создают основу для овладения предметом «Математика и конструиро-

вание», а конструкторско-практическая деятельность способствует закреплению основы в 

ходе практического использования математических знаний, повышает уровень осознанности 

изученного математического материала, создает условия для развития логического мышления 

и пространственных представлений учащихся. 

Ведущей линией в методике обучения курсу «Математика и конструирование» является орга-

низация конструкторско-практической деятельности учащихся на базе изучаемого геометри-

ческого материала. 

Основные положения содержания и структуры курса: 
1. Преемственность с действующими в начальных классах курсами математики и трудового 

обучения, из которого берутся разделы «Работа с бумагой и картоном» и «Техническое моде-

лирование». 

2. Существенное усиление геометрического содержания начального курса математики, напри-

мер, изучение свойств диагоналей прямоугольников, знакомство с многогранниками (куб, пи-

рамида), с телами вращения (цилиндр, шар). 

Предлагаемый материал даётся в форме практических заданий, наглядного моделирования с 

учётом опыта и геометрических представлений детей, является для них интересным и доступ-

ным, используется для дальнейшей практической деятельности учащихся. Для лучшего изу-

чения геометрических терминов в материал занятий включены «Сказки о жителях страны Гео-

метрии», ребусы, кроссворды, дидактические игры. 

Один из разделов курса посвящён оригами. Перечислить все достоинства этого способа изго-

товления фигурок из бумаги невозможно. Все фигурки конструируются из моделей изученных 

детьми геометрических фигур, в дальнейшей работе с которыми происходит повторение и за-

крепление данного материала, осознание значимости полученных знаний и формирование 

умений использовать знания в новых условиях. Кроме того, оригами совершенствует мелкую 

моторику рук, развивает глазомер, способствует концентрации внимания, формирует куль-

туру труда. 

В процессе изучения курса «Математика и конструирование дети учатся: 

работать с чертежом, технологической картой и составлять их; 

работать с чертёжными инструментами; 

определять назначение изготовленного изделия; оценивать качество своей работы с учётом 

технологических и эстетических требований. 

Цель и задачи изучения учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности)/учебного модуля  

Изучение математики и конструирования в начальной школе направлено на достижение сле-

дующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

 Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситу-

аций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами матема-

тики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

 Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, ко-

торая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических отноше-

ний («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифмети-

ческих действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  
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 Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование способно-

сти к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,  различать верные (истин-

ные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований 

для упорядочения, вариантов и др.).  

 Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и ум-

ственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в мате-

матических терминах и понятиях; прочных  навыков использования математических зна-

ний в повседневной жизни. 

Воспитательный потенциал курса «Математика и конструирование» реализуется через: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способству-

ющих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического ра-

ботника, 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; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование 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, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, 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 диа-

лога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной ра-

боте и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучаю-

щихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспева-

ющими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи; 

 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 про-

блемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного от-

ношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публич-

ного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зре-

ния. 

Формы реализации воспитательного потенциала школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисци-

плины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. 
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При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за ко-

манду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (вру-

чение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т.д.), обсуж-

дение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составля-

ющую.  

Ежегодная школьная научно-практическая конференция «Восхождение». Форма органи-

зации научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования про-

цесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения со взрослыми на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Наставничество. Организация наставничества сильных учеников в классе над более слабыми. 

Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотруд-

ничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодей-

ствию. 

Место учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной деятельности)/учеб-

ного модуля в учебном плане школы  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего образования учебный курс «Математика и конструирование» входит в предметную об-

ласть «Математика». Содержание курса входит в учебный план 1 класса программы началь-

ного общего образования в объёме одного учебного часа в неделю.  

На изучение учебного курса «Математика и конструирование» в 1 классе отводится 1 час в 

неделю, всего 33 часа,  во 2  классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа, в 3  классе отво-

дится 1 час в неделю, всего 34 часа, в 4  классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля 

1 класс  
Геометрическая составляющая 
Точка, линия, линии прямые и кривые, линии замкнутые и незамкнутые. Прямая линия. Вы-

черчивание прямой. Свойства прямой. 

Отрезок. Вычерчивание отрезков. Сравнение отрезков по длине (на глаз, наложением). Раз-

личное расположение отрезков на плоскости: пересекающиеся и непересекающиеся отрезки. 

Вертикальное, горизонтальное, наклонное расположение отрезков. 

Графическое изображение результатов сравнения групп предметов по их количеству с исполь-

зованием отрезков (схематический чертеж). 

Луч. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Длина. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между сантиметром и децимет-

ром. Измерение длин отрезков и вычерчивание отрезков заданной длины. 

Сравнение длин отрезков с помощью линейки с делениями (с помощью измерения) и с ис-

пользованием циркуля. 

Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 

Угол. Развернутый угол. Прямой угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Вычерчивание на 

клетчатой бумаге прямого, острого, тупого углов. 
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Ломаная. Вершина, звено ломаной. Изготовление моделей ломаной из счетных палочек. 

Длина ломаной. Вычерчивание ломаной по заданному числу звеньев и их длине. 

Многоугольник – замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды много-

угольников: треугольник, четырехугольник, пятиугольник и др. 

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный. 

Прямоугольник. Квадрат. Вычерчивание прямоугольника (квадрата) на бумаге с клетчатой 

разлиновкой. 

Деление многоугольника на части. Составление многоугольника из двух частей с выбором из 

трех предложенных. 

Конструирование 
Знакомство с видами бумаги: тонкая, толстая; гладкая, шероховатая; белая, цветная и др. – и 

их назначением. 

Основные приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону, резание 

бумаги ножницами, соединение деталей из бумаги с помощью клея, технологии выполнения 

этих операций. 

Правила безопасной работы с инструментами: ножницами, гладилкой, циркулем. 

Организация рабочего места. 

Практические работы с бумагой: сгибание бумаги – получение прямой, пересекающихся и не-

пересекающихся прямых, практическое выявление основного свойства прямой (через две 

точки можно провести прямую и при том только одну); изготовление моделей развернутого, 

прямого, тупого и острого углов. 

Обозначение на чертеже линии сгиба. 

Разметка бумаги по шаблону: основные приемы и правила разметки. Разметка бумаги с помо-

щью линейки с делениями. 

Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолет», «Песочница». 

Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров. 

Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в прямоугольник. 

изготовление аппликаций с использованием различных видов многоугольников («Елочка», 

«Домик», «Лодочка» и др.). Изготовление набора «Геометрическая мозаика» и конструирова-

ние из его деталей плоскостных моделей различных объектов («Ракета», «Машина», «Домик», 

«Чайник» и др.) в рамках заданного контура и по словесному описанию. Составление из дета-

лей 2Геометрической мозаики» различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных кар-

тин. 

Знакомство с технологией оригами. Изготовление способом оригами изделий: «Гриб», «Ба-

бочка», «Рыба», «Зайчик». 

2 класс 
Геометрическая составляющая 
Угол. Построение прямого угла на нелинованной бумаге с помощью чертежного треуголь-

ника. Отрезок. Середина отрезка. Деление отрезка пополам. 

Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение 

прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его диагоналей. 

Треугольник.  Соотношение сторон треугольника. 

 Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Построение прямоугольника, вписанного в окружность, окружности, описанной около прямо-

угольника (квадрата). 

Деление фигур на части и составление фигур из частей. Преобразование фигур по заданным 

условиям. 

Конструирование 
Изготовление моделей прямоугольного треугольника, прямоугольника (квадрата) путем сги-

бания бумаги. 
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Практическая работа по выявлению равенства противоположных сторон прямоугольника; по-

строение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием равенства его противо-

положных сторон с помощью чертежного треугольника и линейки. 

Линии разных типов: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая (размерная 

и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). 

Технологическая карта. Изготовление по технологической карте изделий (пакет для мелких 

предметов). 

Технологический рисунок. Изготовление изделий по технологическому рисунку (подставка 

для кисточки). 

Изготовление модели круга. Кольцо, составление технологической карты для его изготовле-

ния. 

Изготовление изделий на базе кругов (ребристые шары). 

Изготовление по чертежу изделий и аппликаций (закладка для книги, аппликация «Цыпле-

нок»). 

Оригами. Изготовление способом оригами изделий («Воздушный змей», «Щенок», «Жук»). 

Изготовление по чертежу аппликаций технических машин («Трактор с тележкой», «Экскава-

тор»). 

Работа с набором «Конструктор». Ознакомление с видами деталей: их названием, назначе-

нием, способами сборки, способами крепления и рабочими инструментами. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при работе с набором «Конструк-

тор». 

Виды соединений: простое, жесткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное. 

Сборка из деталей набора «Конструктор» различных изделий: моделей геометрических фигур, 

моделей дорожных знаков, игрушек «Петрушка», «Настольная лампа» и др. Изготовление мо-

делей двухосной тележки и аптекарских весов. Разборка изготовленных изделий. 

3 класс 
Геометрическая составляющая 
Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и линейки без делений. 

Виды треугольников по сторонам: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Построение треугольника по трем сторонам с использованием циркуля и линейки без делений. 

Треугольная правильная пирамида. Элементы треугольной пирамиды: грани, ребра, вершины. 

Периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата). Свойства диагоналей пря-

моугольника. 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его диагона-

лей. 

Свойства диагоналей квадрата. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника (квадрата). Площадь прямоугольного 

треугольника, 

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. 

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 

Взаимное расположение двух окружностей на плоскости. 

Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без делений 

Вписанный и окружность треугольник, 

Конструирование 
Изготовление моделей треугольником различных видов. 

Изготовление модели правильной треугольной пирамиды равными способами: склеиванием 

из развертки, сплетением из двух полос бумаги, состоящих из четырех равносторонних тре-

угольников. 

Изготовление геометрической игрушки («гнущийся многоугольник») из бумажной полосы, 

состоящей из 10 равных разносторонних треугольников. 
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Изготовление по чертежам аппликаций («Дом», «Бульдозер») и чертежей по рисункам аппли-

каций («Паровоз»), 

Изготовление композиций «Яхты и море». 

Изготовление цветка на основе деления круга на 8 равных частей 

Изготовление модели часов. 

изготовление набора для геометрической игры «Танграм». 

Изготовление изделия «Лебедь» способом оригами. 

Техническое моделирование и конструирование. Транспортирующие машины: их особенно-

сти и назначение. 

Изготовление из деталей набора «Конструктор» модели подъемного крана и модели транспор-

тера. 

4 класс 

 
Геометрическая составляющая 
Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, ребра, 

вершины. Свойства граней и ребер. Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба. Развертка куба. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. Площадь параллело-

грамма и равнобочной трапеции. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях. 

Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда. 

Чертежи в трех проекциях простых композиций из кубов одинакового размера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка прямого кругового ци-

линдра. 

Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей. 

Конструирование 
Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного параллелепипеда (куба). Из-

готовление модели куба сплетением из полосок. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда (платя-

ной шкаф, гараж). 

Изготовление моделей цилиндра, шара. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (карандашница, дорожный ка-

ток). 

Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно оси симметрии. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля 

Изучение курса «Математика и конструирование» в 1 классе направлено на достижение обу-

чающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного пред-

мета. 

Личностные результаты обучающегося 

В результате изучения предмета «Математика и конструирование» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их;  
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 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность до-

говариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объ-

ективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

 применять математику и конструирование для решения практических задач в повседнев-

ной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям;  

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в ре-

альной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих си-

лах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения ма-

тематики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики и конструирования, намечать пути устране-

ния трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообраз-

ными информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно вы-

бранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты обучающегося 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные дей-

ствия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; при-

чина-следствие; протяжённость);  

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классифика-

ция (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса мате-

матики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характери-

зовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информа-

цию в разных источниках информационной среды;  
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 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диа-

грамму, другую модель);  

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источ-

ники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение;  

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической за-

дачи;  

 формулировать ответ;  

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии;  

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказы-

вать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения;  

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка);  

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформирован-

ные;  

 составлять по аналогии;  

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных дей-

ствий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в про-

цессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать 

их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоле-

ния ошибок. 

3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным);  
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 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров);  

 согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, ана-

лиза информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возмож-

ность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже);  

 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отре-

зок заданной длины (в см);  

 различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямо-

угольник (квадрат), отрезок;  

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, пе-

ред/за, над/под;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно задан-

ного набора объектов/предметов;  

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни;  

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные 

из таблицы;  

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две 

группы по заданному основанию. 

 действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной раз-

метки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, при-

родные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка дета-

лей, 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.; 

 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «мате-

риал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

 выполнять задания с опорой на готовый план; 

 обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 
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 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; спо-

собы изготовления; 

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий кар-

тон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

 называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: эко-

номно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направ-

ляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям 

разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, 

отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических 

масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, 

строчкой прямого стежка; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструк-

ционную карту, образец, шаблон; 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2  классе  обучающийся научится: 

• определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помо-

щью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, 

массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»;  

• решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, ри-

сунок, таблица или другая модель);  

• различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник;  

• выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  

• 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, геометри-

ческих фигур);  

• находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

• представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, запол-

нять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геомет-

рических фигур);  

• сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

• обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, 

подтверждающие суждение, ответ;  

• понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эс-

киз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические опе-

рации», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

• выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

• распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать 
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гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных ви-

дов декоративно-прикладного искусства; 

• анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологиче-

скую) 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 пря-

мого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший 

чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

• понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

• отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

• определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять по-

движное и неподвижное соединения известными способами; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простей-

шему чертежу или эскизу; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельностию. 

3 КЛАСС 
К концу обучения в 3  классе  обучающийся научится: 

• использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), вре-

мени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль),  

• преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструмен-

тов длину, массу, время;  

• определять продолжительность события; сравнивать величины длины, площади, 

массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»;  

• называть, находить долю величины (половина, четверть);  

• сравнивать величины, выраженные долями;  

• конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части;  

• сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);  

• находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм;  

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;  

• формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухша-

говые), в том числе с использованием изученных связок;  

•   составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;  

•   выполнять действия по алгоритму;  

• сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);  

• выбирать верное решение математической задачи.  

• читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных ин-

струментов (линейка, угольник, циркуль); 

• узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

• выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 
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• решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соот-

ветствии 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 тех-

нических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать 

их при решении простейших конструкторских задач; 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструк-

тор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требова-

ний конструкции. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе  обучающийся научится: 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 - устно);  

 умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно 

(в пределах 100 - устно);  

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;  

 находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент арифме-

тического действия; использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость);  

    использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 

час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), пло-

щади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (кило-

метр в час, метр в секунду);  

    решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и 

т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (напри-

мер, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать 

подходящие способы проверки;  

    различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с помощью 

циркуля и линейки окружность заданного радиуса;  

    различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, ко-

нуса, пирамиды;  

    распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плос-

кость (пол, стену);  

   выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух 

трех прямоугольников (квадратов);  

    распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 

контрпример;  
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    извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, пред-

ставленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных про-

цессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах по-

вседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);  

    заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать фор-

мализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практиче-

ских и учебных ситуациях;  

 дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное решение; со-

ставлять модель текстовой задачи, числовое выражение;   

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необ-

ходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу; 

 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские 

задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осу-

ществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Коли-

чество 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

всего 

1. Введение. Точка. Линия. Изоб-

ражение точки и линий на бу-

маге. 

1 https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-

klass/nachalnoe-znakomstvo-s-

matematikoj/tochki-i-linii  

2. Прямая и кривая линии. Взаим-

ное расположение линий на 

плоскости. Замкнутая и неза-

мкнутая кривая. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=z08OQ36lK

Es  

3. Виды бумаги. Получение пря-

мой путём сгибания бумаги. 

Свойства прямой. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1  

4. Основное свойство прямой: че-

рез две точки можно провести 

только одну прямую. Линейка 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

https://infourok.ru/biblioteka/klass-1  

https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/tochki-i-linii
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/tochki-i-linii
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/tochki-i-linii
https://www.youtube.com/watch?v=z08OQ36lKEs
https://www.youtube.com/watch?v=z08OQ36lKEs
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://infourok.ru/biblioteka/klass-1
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– инструмент для проведения 

прямой. 

5. Горизонтальное, вертикальное, 

наклонное положение прямой 

на плоскости. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

6. Отрезок. Вычерчивание от-

резка. Преобразование фигур 

по заданным условиям. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

7. Обозначение геометрических 

фигур буквами. Изготовление 

полосок разной длины. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 
https://infourok.ru/biblioteka/klass-3  

8. Обозначение геометрических 

фигур буквами. Изготовление 

полосок разной длины. Повто-

рение и закрепление пройден-

ного. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 
https://infourok.ru/biblioteka/klass-1  

9. Конструирование модели са-

молёта из полосок бумаги.  

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

10. Изготовление аппликации 

«Песочница». 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

11. Луч. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

12. Сравнение отрезков с помо-

щью циркуля. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 
https://infourok.ru/biblioteka/klass-1  

13. Сантиметр. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

14. Геометрическая сумма и раз-

ность двух отрезков. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

15. Угол. Развёрнутый угол. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

16. Прямой угол. Непрямые углы. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

17. Виды углов: прямой, тупой, 

острый. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

18. Ломаная. Вершины, звенья ло-

маной. Длина ломаной. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

19. Закрепление пройденного. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

20. Многоугольник. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

21. Многоугольник. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

22. Прямоугольник. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

23. Противоположные стороны 

прямоугольника. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 
https://infourok.ru/biblioteka/klass-1  

https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://infourok.ru/biblioteka/klass-3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://infourok.ru/biblioteka/klass-1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://infourok.ru/biblioteka/klass-1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://infourok.ru/biblioteka/klass-1
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24. Квадрат. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

25. Дециметр. Метр. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

26. Соотношения между сантимет-

ром и дециметром, Метром и 

дециметром. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

27. Закрепление пройденного. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

28. Закрепление пройденного. Ап-

пликация «Ракета». 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

29. Закрепление пройденного. Ап-

пликация «Домик» 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

30. Составление фигур из задан-

ных частей. Аппликация «Чай-

ник» 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 
https://infourok.ru/biblioteka/klass-1  

31. Изготовление набора «Геомет-

рическая мозаика» и апплика-

ций из её частей. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

32. Оригами. Изготовление изде-

лий «Гриб», «Бабочка». 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

33. Оригами. Изготовление изде-

лий «Рыбка», «Зайчик». 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 

 Итого 33  

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Коли-

че-

ство 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные ре-

сурсы 

всего 

1 Повторение пройденного в 

1 классе: виды углов, отре-

зок, ломаная, длина лома-

ной. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2  

2 Оригами. Изготовление из-

делия «Воздушный змей». 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
 

3 Треугольник. Соотношение 

между длинами сторон тре-

угольника. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2  

4 Прямоугольник. Определе-

ние прямоугольника. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2 

https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://infourok.ru/biblioteka/klass-1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
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https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
 

5 Противоположные стороны 

прямоугольника и их свой-

ства. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2  

6 Диагонали прямоугольника 

и их свойства. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2  

7 Квадрат. Определение квад-

рата. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
 

8 Закрепление пройденного. 

Практическая работа «Пре-

образование фигур» 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2  

9 Построение прямоуголь-

ника на нелинованной бу-

маге с помощью чертёж-

ного треугольника. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2  

10 Середина отрезка. Деление 

отрезка пополам. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2  

11 Свойства диагоналей пря-

моугольника. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2  

12 Практическая работа «Изго-

товление пакета для счёт-

ных палочек» 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2  

13 Практическая работа «Изго-

товление подставки для ки-

сточки» 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
 

14-

15 

Закрепление пройденного. 

Аппликация из геометриче-

ских фигур. 

2 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2  

16 Окружность, круг. Состав-

ление узоров из кругов. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=ZqQqc-0vfGs  

17 Центр, радиус, диаметр 

окружности. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2  

18 Прямоугольник, вписанный 

в окружность. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
 

19-

21 

Практическая работа «Изго-

товление ребристого шара» 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2  

https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://www.youtube.com/watch?v=ZqQqc-0vfGs
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
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22 Практическая работа «Изго-

товление аппликации 

«Цыплёнок» 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2  

23 Деление окружности на 6 

равных частей. Вычерчива-

ние «розеток» 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
 

24 Практическая работа «Изго-

товление закладки для 

книги» 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2  

25 Деление фигур на части. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2  

26 Закрепление пройденного. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2  

27-

28 

Практическая работа «Изго-

товление аппликации «Ав-

томобиль». Чтение чертежа. 

Соотнесение деталей ри-

сунка и деталей чертежа. 

2 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2 
https://resh.edu.ru/subject/7/2/  
 

29 Выполнение чертежа по ри-

сунку объекта. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2  

30-

31 

Практическая работа «Изго-

товление аппликаций 

«Трактор с тележкой», 

«Экскаватор»» 

2 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2  

32 Оригами. Изготовление из-

делий «Щенок», «Жук» 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2  

33-

34 

Работа с набором «Кон-

структор» 

2 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2  

 Итого 34  

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Коли-

че-

ство 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

всего 

1 Повторение пройденного. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3  

2 Повторение пройденного. По-

строение отрезка, равного дан-

ному, с использованием цир-

куля и линейки без делений. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3 

https://infourok.ru/biblioteka/klass-3  

https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://infourok.ru/biblioteka/klass-3
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3 Виды треугольников по сторо-

нам: разносторонний, равно-

бедренный, разносторонний. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3  

4 Построение треугольника по 3 

сторонам. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3  

5 Виды треугольников по углам: 

прямоугольный, тупоуголь-

ный, остроугольный. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3 
https://infourok.ru/biblioteka/klass-3 

 

6 Конструирование различ-

ных треугольников. Зна-

комство с правильной 

треугольной пирамидой. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3  

7 Практическая работа 1. «Изго-

товление модели правильной 

треугольной пирамиды спле-

тением из двух полос» 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3 
https://infourok.ru/biblioteka/klass-3 

8 Изготовление каркасной мо-

дели правильной треугольной 

пирамиды. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3  

9 Практическая работа 2. «Изго-

товление геометрической иг-

рушки на основе равносторон-

них треугольников» 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3 
https://infourok.ru/biblioteka/klass-3 

10 Периметр многоугольника. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3  

11 Свойства диагоналей прямо-

угольника. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3  

12 Построение прямоугольника 

на нелинованной бумаге с ис-

пользованием свойств его диа-

гоналей. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3 
https://infourok.ru/biblioteka/klass-3 

13 Практическая работа 3. «Изго-

товление аппликации «Домик» 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3  

14 Свойства диагоналей квад-

рата. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3  

15-

16 
Закрепление изученного. 

2 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3  

17 Практическая работа 4. «Изго-

товление аппликации «Буль-

дозер» 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3 
https://infourok.ru/biblioteka/klass-3 

18 Закрепление изученного. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3  

https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://infourok.ru/biblioteka/klass-3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://infourok.ru/biblioteka/klass-3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://infourok.ru/biblioteka/klass-3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://infourok.ru/biblioteka/klass-3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://infourok.ru/biblioteka/klass-3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
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19 Практическая работа 5. «Изго-

товление композиции «Яхты в 

море» 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3  

20-

22 

Площадь. Единицы площади. 

Площадь прямоугольника 

3 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3 
https://infourok.ru/biblioteka/klass-3 

23 Разметка окружности. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3  

24 Деление окружности (круга) 

на 2, 4, 8 равных частей. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3  

25 Практическая работа 6. «Изго-

товление цветка из цветной 

бумаги с использованием де-

ления круга на 8 равных ча-

стей» 

1 https://infourok.ru/biblioteka/klass-3 

https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3 

26 Деление окружности на 3, 6, 

12 равных частей. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3  

27 Практическая работа 7. «Изго-

товление модели часов» 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3  

28 Взаимное расположение 

окружностей на плоскости. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3  

29 Деление отрезка пополам с ис-

пользованием циркуля и ли-

нейки без делений. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3  

30 Вписанный в окружность тре-

угольник. Практическая ра-

бота 8. «Изготовление аппли-

кации «Паровоз». 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3  

31 Изготовление игры «Танграм» 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3  

32 Оригами. Изготовление изде-

лия «Лебедь» 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3  

33-

34 

Техническое конструирова-

ние. Изготовление моделей 

подъёмного крана и транспор-

тёра. 

2 https://infourok.ru/biblioteka/klass-3 

https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3 

 Итого 34  

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Коли-

чество 

часов 

Электронные (цифровые) образова-

тельные ресурсы 

https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://infourok.ru/biblioteka/klass-3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://infourok.ru/biblioteka/klass-3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/3
https://infourok.ru/biblioteka/klass-3
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
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всего 

1 Прямоугольный параллеле-

пипед 

1  

2 Прямоугольный параллеле-

пипед. Элементы прямо-

угольного параллелепи-

педа: грани, ребра, вер-

шины. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

https://resh.edu.ru/subject/7/4/  
 

3 Развертка прямоугольного 

параллелепипеда, изготов-

ление модели прямоуголь-

ного параллелепипеда. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

4,5 Закрепление пройденного. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

6 Куб. Элементы куба: грани, 

ребра, вершины. Развертка 

куба. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

7,8 Закрепление пройденного. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

9 Практическая работа 1 «Из-

готовление модуле куба 

сплетением из трех поло-

сок» 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

10 Закрепление пройденного. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

11 Практическая работа 2 «Из-

готовление модели платя-

ного шкафа» 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

12 Площадь прямоугольника 

(квадрата). Единицы пло-

щади. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

13 Расширение представлений 

о способах вычисления пло-

щади. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

14 Изображение прямоуголь-

ного параллелепипеда на 

чертеже в трех проекциях. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

15 Закрепление пройденного. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
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16 Чтение чертежа прямо-

угольного параллелепипеда 

в трех проекциях, соотнесе-

ние чертежа и рисунка пря-

моугольного параллелепи-

педа. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

17 Чертеж куба в трех проек-

циях. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

18 Чертеж куба в трех проек-

циях. Закрепление пройден-

ного. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

19 Практическая работа 3 «Из-

готовление модели гаража». 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

20 Закрепление пройденного. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

21,

22 

Осевая симметрия. 2 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

23-

27 

Осевая симметрия. Закреп-

ление пройденного. 

5 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

28 Представления о цилиндре. 1 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

29 Практическая работа 4 «Из-

готовление карандаш-

ницы». 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

30 Знакомство с шаром и сфе-

рой. 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

31-

33 

Знакомство с шаром и сфе-

рой Закрепление изучен-

ного. 

3 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

34 Практическая работа 5 «Из-

готовление модели асфальт-

ного катка». 

1 https://interneturok.ru/subject/matematika/c

lass/4 

 Итого 34  

 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Белая ладья» является моди-

фицированной и разработана на основе программы «Белая Ладья» в соответ-

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/4
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1
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Программа носит познавательный характер и ориентирована на расширение по-

знавательного интереса к игре в шахматы и формирование практико-ориентиро-

ванных знаний у обучающихся. 

Срок реализации программы – 4 года. Всего135 часов, 1 час в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАХМАТЫ» 

Личностными результатами изучения данного внеурочного курса являются: 

 формирование у обучающихся основ российской гражданской идентич-

ности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивация к познанию и обу-

чению; 

 ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 активное участие в социально значимой деятельности; 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 

Метапредметными результатами программы курса внеурочной деятельности 

по общеинтеллектуальному направлению «Белая ладья» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавли-

вать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифициро-

вать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее под-

ходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

- целое, причина - следствие); 
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 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, срав-

нения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике ин-

формацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного педагогическим работником способа 

ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, ин-

формацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информа-

ции. 

2. Коммуникативные УУД: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест-

вование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 
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 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные об-

разцы. 

3. Регулятивные УУД: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль-

тата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 Предметные результаты изучения курса внеурочной деятельности «Бе-

лая ладья» должны отражать: 

 знание шахматной терминологии; 

 названия шахматных фигур и взятия каждой фигурой; 

 ориентирование на шахматной доске; 

 умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с дру-

гими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

 умение правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 умение правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 умение различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 умение правильно рокировать короля; 

 умение объявлять шах; 

 умение ставить мат; 

 умение решать и записывать шахматные задачи и комбинации; 

 умение планировать игру, правильно оценивая ситуацию; 

 умение играть в шахматы на компьютере; 

 развитие потребности в дальнейшем обучении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «БЕЛАЯ ЛА-

ДЬЯ» 

Тема 1. Вводное занятие. Мир шахмат (1 ч.) 

Теория. Правила техники безопасности при игре в шахматы. Правила поведения 

обучающихся в образовательном учреждении. Оборудование кабинета, органи-

зация недействующего места. Шахматы как вид настольных игр. Просмотр ви-

деофильма «Фиксики». 

Легенды о происхождении шахматной игры. Второе предназначение игры – обу-

чение боевому делу. Когда шахматы появились на Руси. Просмотр фильма. Вы-

дающиеся русские шахматисты. Короли шахмат. Советская шахматная школа. 

Просмотр фильма о выдающихся шахматистах и чемпионах мира. 

Тема 2. Доска и фигуры. Элементарные понятия об игре (1 ч.) 

Теория. Доска как поле боя. Правильное расположение доски. Название и распо-

ложение фигур. Линии на доске. Материал из рабочей тетради. 

Практика. Изображение шахматной доски. Игра «Расположение шахматных фи-

гур». Выполнение задания «Укажи правильное место фигуры» из рабочей тет-

ради «Юный гроссмейстер».  
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Тема 3. Шахматная нотация (1 ч.)  

Теория. Буквенно-цифровое обозначение нахождения шахматных фигур на 

доске. 

Практика. Озвучивание и написание букв на шахматной доске. Заполнение шаб-

лона шахматной доски. Игра «Вслепую». Игра «Морской бой».  

Тема 4. Особые правила игры (взятие на проходе, превращение пешки, ро-

кировка) (1 ч.)  

Теория. Необычные ходы: взятие на проходе, превращение пешки, рокировка. 

Взятие на проходе: ход на соседнее поле атакующей пешки. Превращение 

пешки: изменение статусного положения пешки на доске. Рокировка: одновре-

менное перемещение двух фигур на доске. Виды рокировки: дальняя и ближняя. 

Случаи отказа от рокировки. 

Практика. Выполнение задания «Нахождение рокировки на шахматной доске» 

из рабочей тетради «Юный гроссмейстер». Игра «Превращение пешки». 

Тема 5. Шах. Мат. Пат (1 ч.) 

Теория. Смысл шаха – «нападение на короля». Пути спасения от шаха. Мат – 

конец партии. Пат – разновидность ничьей. 

Практика. Выполнение тестовых заданий из шахматной тетради № 2 группы 

начальной подготовки ДЮСШ «Газовик». Игра «Поймай чужого короля». Неко-

торые случаи ничьей- разбор  примеров на демонстрационной доске .Решение 

тестовых заданий. 

Тема 6. Смысл шахматной игры (1 ч.) 

Теория. Смысл шахматной игры – «поймать чужого короля». Виды атак.  

Практика. Просмотр мультфильма «В шахматной стране». Решение тестов 

«Руби не защищённую фигуру», решение задач на мат в один ход 

Тема 7. Три стадии игры(1ч.) 

Теория. Правила игры в начале партии. Середине и в конце . Преимущества рас-

положения шахматных фигур в центре поля. Принцип «быстрейшее развитие» – 

ход легкими фигурами (слоном и конём). Шахматные партии П. Морфи, З. Тар-

раша.  

Игра меньшим количеством фигур. Успех шахматной игры в эндшпиле. 

Практика. Просмотр видеоурока «Ошибки в дебюте». Выполнение задания «Не 

ходи дважды» в рабочей тетради «Юный гроссмейстер». Аппликация «Построй 

крепость». Игра «Построй крепость». Игра «Догони пешку». Игра «Пешечный 

бой». 

Тема 8. Материальное преимущество. Ценность фигур (1 ч.) 

Теория. Ценность фигур – способность атаковать. Поля, контролируемые раз-

ными фигурами. Самая ценная фигура – ферзь. Ценность фигур «ладья», «слон», 

«конь». Ценность фигуры «пешка». Ценность расположения фигур относительно 

центра. 

Практика. Просмотр видеоурока «Материальные преимущества». Игра «Посчи-

тай армию». Тест «Побей малозащищеную фигуру» из шахматной тетради. 

Тема 9.Тактические приёмы (1 ч.) 
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Теория. Тактика – выбор нужного хода в противостоянии мыслям и планам со-

перника. Атака линейной фигуры (ферзь, ладья, слон) на фигуру (пешку) сопер-

ника. Взаимодействие трех фигур в «связке» – связывающей, связанной и при-

крываемой. Двойной удар и связка- самые распространенные приёмы. 

Практика. Разбор вариантов «связки» на магнитной доске. Решение тестов 

«Найди сильный ход». Игра «Перехитри часовых». Конкурс «Придумай связку», 

и «двойной удар». 

Тема 10.Линейный удар (1 ч.) 

Теория. Разновидность связки – линейный удар (нападение линейной фигуры 

(ладьи, слона или ферзя), при котором по линии удара друг за другом располо-

жены две недостаточно защищенные (или более ценные, чем нападающая) фи-

гуры противника). Отличие тактического приёма «линейный удар» от тактиче-

ского приёма «связка». Ценность линейного удара.  

Практика. Просмотр видеоурока «Линейный удар». Решение теста по карточке 

из шахматной тетради. Игра в шахматы. 

Тема 11. Перекрытие (1 ч.) 

Теория. Перекрытие – тактический удар, одна из форм защиты и нарушения пла-

нов противника. Перекрытие линии действия неприятельской фигуры.  

Практика. Просмотр видеоурока «Перекрытие». Решение теста по карточке из 

шахматной тетради Игра в шахматы. 

Тема 12 . Сквозной удар (1 ч.)  

Теория. Сквозной удар – разновидность двойного удара. Расположение короля и 

его фигуры на одной линии. 

Практика. Просмотр видеоурока «Сквозной удар». Конкурс «Придумай свой 

удар». Игра в шахматы с использованием приёма «сквозной удар». 

Тема 13. Открытое нападение (1 ч.)  

Теория. Способ открытия линии для фигуры. Открытый шах – вариант открытого 

нападения. Вариант шаха открывающейся фигуры. 

Практика. Просмотр видеоурока «Открытое нападение». Решение заданий из 

шахматной тетради. Игра в шахматы, с использованием приёма «открытое напа-

дение, открытый шах». 

Тема 14. Двойной шах (1 ч.) 

Теория. Разновидность открытого шаха – двойной шах. Шах от отходящей фи-

гуры и открывающейся. Сила тактического приёма «двойной шах». Расположе-

ние фигур на одной линии, приводящий к двойному шаху и к атаке с нападением, 

пример с батареей. 

Пример из партии Рети-Тартаковер. 

Практика. Просмотр видеоурока «Двойной шах». Решение теста по карточке из 

шахматной тетради. Игра в шахматы. 

Тема 15. Матование одинокого короля (1 ч.) 

Теория. Способы оттеснения короля на край доски Ферзём и разными фигурами.  

Практика. Просмотр видеофильма «Матование одинокого короля». Решение за-

дач из решебника «Мат» (В.В. Костров, П.П. Рожков). Игра в шахматы, с исполь-

зованием приёмов «матование одинокого короля».  
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Практика. Просмотр видеоурока «Мат тяжелыми фигурами». Решение задач 

«Мат ферзём по разным линиям» из шахматного решебника В.В. Кострова, П.П. 

Рожкова. Игра в шахматы, с использованием приёма тяжелофигурных атак.  

Тема 16. Мат двумя ладьями  и одной (1 ч.)  

Теория. Мат тяжёлыми фигурами. Способы оттеснение ладьями короля на край 

доски. Постановка мата методом «рычага» – отрезая по одной линии. 

Практика. Просмотр видео урока «Мат тяжелыми фигурами». Решение задач 

«Мат ладьями по разным линиям» из шахматного решебника В.В. Кострова, П.П. 

Рожкова. Игра в шахматы, с использованием приёма тяжелофигурных атак. Игра 

«Поймать короля». Игра в шахматы, с использованием приёмов «оттеснение ко-

роля на край доски ладьями».  

Тема 17. Мат двумя слонами (1 ч.) 

Теория. Диагональные фигуры. «Диагональный мат». 

Практика. Просмотр мультфильма «Играя – учись». Разбор примера из рабочей 

тетради «Юный гроссмейстер». Решение задач из решебника «Мат королю» В.В 

Кострова. Викторина «Придумай «диагональный мат»«. Игра в шахматы, с ис-

пользованием приёмов «оттеснение короля на край доски». 

Тема 18. Мат слоном и конём (1 ч.) 

Теория. Лёгкие фигуры. Оттеснение короля легкими фигурами. Видение линий. 

Геометрические мотивы.  

Практика. Видео урок «Мат лёгкими фигурами». Игра в шахматы, с использо-

ванием приёмов «оттеснение легкими фигурами на край доски». 

Тема 19. Мат двумя конями (1 ч.) 

Теория. Мат конём. «Спёртый» мат – последний удар конём при ограничении 

подвижности короля. 

Практика. Видео урок «Спертый» мат. Решение задач из решебника «Мат ко-

ролю» В.В. Кострова. Игра в шахматы, с использованием приёмов «матование 

конём».  

Тема 20. Мат пешкой и при превращении пешки (1 ч.) 

Теория. Мат пешкой. Сила пешки на доске. Приём «Смотри, не промахнись».  

Практика. Видеоурок «Проходная пешка». Решение задач из решебника «мат 

королю» В.В. Кострова. Игра в шахматы, с использованием приёмов «матование 

пешкой». Игра «Пешечный бой». 

Тема 21.Эндшпиль - пешечные окончания (1 ч.)  

Теория. Правило квадрата. Геометрические мотивы. Сопровождение пешки ко-

ролем. Оппозиция с другим королём.  

Практика. Видеоурок «Оппозиция». Решение задач из решебника «Мат» В.В. 

Кострова. Игра «Пешечный бой». 

Тема 22. Тяжелофигурный эндшпиль (1 ч.) 

Теория. Мат тяжёлыми фигурами. Разновидности мата тяжёлыми линейными 

фигурами. 

Практика. Видеоурок «Мат тяжёлыми фигурами». Решение задач из решебника 

«Мат» В.В. Кострова. Игра в шахматы, с использованием приёмов «матование 

тяжелыми фигурами».  

Тема 23. Ладейно-пешечный эндшпиль (1 ч.)  
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Теория. Окончание партии с наименьшей численностью фигур. Комбинации в 

Эндшпиле 

Практика. Решение задач из шахматной тетради ДЮСШ «Газовик». Игра в шах-

маты, с использованием приёмов «ладейно-пешечное матование». 

Тема 24. Слоновые и коневые эндшпили (1 ч.)  

Теория. Комбинация в эндшпиле слонами и конями. Сравнительная сила фигур . 

Практика. Решение задач из шахматной тетради.Игра в шахматы, с использова-

нием приёмов «матование слонами и конями» 

Тема 25. Активный король и Цугцванг.(1 ч.)  

Теория. Способы атаки короля. Король – боевая единица. Вынужденный ход ко-

роля. 

Практика. Разбор примера на магнитной доске. Видео урок «Активный король». 

Решение задач из решебника «Мат королю» В.В. Кострова. Игра в шахматы, с 

использованием приёмов «атаки короля».  

Тема 26. «Десять правил дебюта» (1 ч.) 

Теория. Начало дебюта. Три заповеди дебюта: «выводи фигуры в центр», «не 

ходи фигурой дважды», «вовремя сделай рокировку». 

Практика. Моделирование построения центра в рабочей тетради «Юный гросс-

мейстер». Видео урок «Дебют». Игра в шахматы. 

Тема 27. Борьба за центр (1ч.)  

Теория. Вывод фигур в центр. Планомерный выход фигур. 

Практика. Игра «Построй крепость».  Построение фигур на доске виде крепости. 

Игра в шахматы. 

Тема 28. Быстрое развитие (1 ч.) 

Теория. Гармоничное расположение фигур. 

Практика. Тренировка техники расчёта. Игра «Кто быстрее займёт центр». Ре-

шение тестов «Как бы вы сыграли». Игра в шахматы. 

Тема 29. Скорейшая рокировка (1 ч.) 

Теория. Зачем прятать короля? Атака на не рокированного короля. Король в цен-

тре более уязвим. 

Практика. Демонстрация рокировки короля в разные стороны. Видео урок «Ро-

кировка». Игра «Кто быстрее спрячет короля». Решение задач из решебника 

«Мат королю» В.В. Кострова. Игра в шахматы. 

Тема 30. Кони прежде слонов (1 ч.) 

Теория. Кони в центре – защита пешек. Конь на краю – «слабый конь». Сравне-

ние возможностей коня и слона. 

Практика. Пример на доске. Рисование схемы коня. Игра лабиринт «пройти ко-

нём». Решение задач. Игра в шахматы. 

Тема 31.Короткие партии (1 ч.) 

Теория. Моделирование дебютных ситуаций. Захват центра. 

Практика. Игра придумай дебютный этюд. Разбор коротких партий. Решение 

задач из шахматной тетради ДЮСШ «Газовик». Игра в шахматы. 

Тема 32. Ловушки в дебюте (1 ч.) 

Теория. Развитие. Защита. Атака Ферзём. Безопасные линии. 
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Практика. Пример на доске «Детский мат». Видео урок «Ошибки в дебюте». 

Викторина – «Придумай ловушку». Решение задач. Игра в шахматы. 

Тема 33.Анализ партий (1 ч.) 

Практика. Разбор сыгранных партий. Определение ошибок, допущенных в 

начале (дебюте), в середине (миттельшпиле) или в конце игры (эндшпиле).  

Соревнования. Классификационные соревнования по шахматам среди обучаю-

щихся по возрастным группам. Итоговый шахматный турнир. 

Основными формами обучения является групповое занятие, практическое вы-

полнение заданий в печатных тетрадях (карточках) и игра в шахматы. Форма 

обучения – очная, в группах занимается от 25 до 35 человек. В зависимости от 

целей занятия используются групповая, подгрупповая, индивидуально-группо-

вая формы организации занятий. Ведущей формой организации деятельности яв-

ляется комбинированное занятие. При такой форме организации большее коли-

чество времени занимает практическая часть (игры, турниры внутри группы). 

Особенности организации образовательного процесса 

Основа практических занятий – закрепление теоретических знаний на практике 

и отработка практических навыков при соблюдении следующих принципов: 

1. В поэтапном освоении обучающимися предлагаемого курса, что даёт возмож-

ность детям с разным уровнем освоить те этапы сложности, которые соответ-

ствуют их способностям.  

2. В методике индивидуального подхода к каждому обучающемуся при помощи 

подбора заданий разного уровня сложности. Индивидуальный подход базиру-

ется на личностно-ориентированном подходе к ребёнку, при помощи создания 

педагогом «ситуации успеха» для каждого обучающегося, таким образом, данная 

методика повышает эффективность и результативность образовательного про-

цесса. Подбор заданий осуществляется на основе метода наблюдения педагогом 

за практической деятельностью обучающегося на занятии. 

3. В использовании во время процесса обучения электронных образовательных 

ресурсов, а именно компьютерных образовательных шахматных программ 

(«Шахматная школа для начинающих). 

Виды деятельности: 

1. Проверка наблюдательности. 

2. Игровая деятельность. 

3. Решение ситуационных задач. 

4. Разгадывание головоломок ребусов, кроссвордов, викторин. 

5. Проектная деятельность. 

6. Составление ребусов, кроссвордов. 

7. Выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания. 

8. Исследовательская деятельность. 

9. Составление презентаций. 

10. Поисковая деятельность. 

11. Заслушивание рефератов, защита проектов и презентаций. 

Виды контроля: 
 текущий контроль осуществляется педагогом в форме наблюдения; 
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 промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме кон-

курса; 

 итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме соревно-

вания. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Количе-

ство часов 

ЦОР/ЭОР Дата  

1. 

Мир шахмат 

1 

https://easyen.ru/load/met

odika/kompleksy/komplek

s_shakhmatnaja  

 

2. 

Доска и фигуры 

1 

https://easyen.ru/load/met

odika/kompleksy/komplek

s_shakhmatnaja 

 

3. 
Шахматная нотация 

1 
https://a.easyen.ru/materia

l/inf_my_razrab  

 

4. 

Особые правила 

игры 1 

https://easyen.ru/load/met

odika/kompleksy/komplek

s_shakhmatnaja  

 

5. 

Шах, мат, пат. 

1 

https://easyen.ru/load/met

odika/kompleksy/komplek

s_shakhmatnaja 

 

6. 
Смысл шахматной 

игры 
1 

https://a.easyen.ru/materia

l/inf_my_razrab  

 

7.  

Три стадии игры 

1 

https://easyen.ru/load/met

odika/kompleksy/komplek

s_shakhmatnaja  

 

8. 

Материальное пре-

имущество 1 

https://easyen.ru/load/met

odika/kompleksy/komplek

s_shakhmatnaja 

 

9. 

Тактические при-

ёмы :двойной удар и 

связка 

1 

https://a.easyen.ru/materia

l/inf_my_razrab  

 

10. 

Линейный удар 

1 

https://easyen.ru/load/met

odika/kompleksy/komplek

s_shakhmatnaja  

 

11. 

Перекрытие 

1 

https://easyen.ru/load/met

odika/kompleksy/komplek

s_shakhmatnaja 

 

12. 
Сквозной удар 

1 
https://a.easyen.ru/materia

l/inf_my_razrab  

 

13. 

Открытое нападе-

ние, открытый шах 1 

https://easyen.ru/load/met

odika/kompleksy/komplek

s_shakhmatnaja  

 

https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
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14. 

Двойной шах, бата-

рея 1 

https://easyen.ru/load/met

odika/kompleksy/komplek

s_shakhmatnaja 

 

15. 
Матование короля 

ферзём 
1 

https://a.easyen.ru/materia

l/inf_my_razrab  

 

16. 

Мат двумя ладьями 

и одной 1 

https://easyen.ru/load/met

odika/kompleksy/komplek

s_shakhmatnaja  

 

17. 

Мат двумя слонами  

1 

https://easyen.ru/load/met

odika/kompleksy/komplek

s_shakhmatnaja 

 

18. 
Мат слоном и конём 

1 
https://a.easyen.ru/materia

l/inf_my_razrab  

 

19. 

Мат двумя конями 

1 

https://easyen.ru/load/met

odika/kompleksy/komplek

s_shakhmatnaja  

 

20. 

Мат пешкой и при 

превращении пешки 1 

https://easyen.ru/load/met

odika/kompleksy/komplek

s_shakhmatnaja 

 

21. 
Эндшпиль, пешеч-

ные окончания 
1 

https://a.easyen.ru/materia

l/inf_my_razrab  

 

22. 

Тяжелофигурный 

эндшпиль 1 

https://easyen.ru/load/met

odika/kompleksy/komplek

s_shakhmatnaja  

 

23. 

Ладейно-пешечный 

эндшпиль 1 

https://easyen.ru/load/met

odika/kompleksy/komplek

s_shakhmatnaja 

 

24. 
Слоновые и коне-

вые эндшпили 
1 

https://a.easyen.ru/materia

l/inf_my_razrab  

 

25. 

Активный король. 

Цугцванг 1 

https://easyen.ru/load/met

odika/kompleksy/komplek

s_shakhmatnaja  

 

26. 

10 правил Дебюта  

1 

https://easyen.ru/load/met

odika/kompleksy/komplek

s_shakhmatnaja 

 

27. 
Борьба за центр 

1 
https://a.easyen.ru/materia

l/inf_my_razrab  

 

28. 

Быстрое развитие 

1 

https://easyen.ru/load/met

odika/kompleksy/komplek

s_shakhmatnaja  

 

29. 

Скорейшая роки-

ровка 1 

https://easyen.ru/load/met

odika/kompleksy/komplek

s_shakhmatnaja 

 

30. 
Кони прежде сло-

нов 
1 

https://a.easyen.ru/materia

l/inf_my_razrab  

 

https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
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31. 

Короткие партии 

1 

https://easyen.ru/load/met

odika/kompleksy/komplek

s_shakhmatnaja  

 

32. 

Ловушки в дебюте 

1 

https://easyen.ru/load/met

odika/kompleksy/komplek

s_shakhmatnaja 

 

33. 
Анализ партий 

1 
https://a.easyen.ru/materia

l/inf_my_razrab  

 

 

2 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

ЦОР/Э

ОР 

Дата  

1. 

Мир шахмат 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

2. 

Доска и фигуры 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

3. 
Шахматная нотация 

1 
https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

4. 

Особые правила 

игры 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

5. 

Шах, мат, пат. 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

6. 
Смысл шахматной 

игры 
1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

7.  

Три стадии игры 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

8. 

Материальное пре-

имущество 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

9. 

Тактические при-

ёмы :двойной удар и 

связка 

1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

10. 

Линейный удар 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

11. 

Перекрытие 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

12. 
Сквозной удар 

1 
https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
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13. 

Открытое нападе-

ние, открытый шах 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

14. 

Двойной шах, бата-

рея 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

15. 
Матование короля 

ферзём 
1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

16. 

Мат двумя ладьями 

и одной 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

17. 

Мат двумя слонами  

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

18. 
Мат слоном и конём 

1 
https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

19. 

Мат двумя конями 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

20. 

Мат пешкой и при 

превращении пешки 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

21. 
Эндшпиль, пешеч-

ные окончания 
1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

22. 

Тяжелофигурный 

эндшпиль 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

23. 

Ладейно-пешечный 

эндшпиль 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

24. 
Слоновые и коне-

вые эндшпили 
1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

25. 

Активный ко-

роль.Цугцванг 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

26. 

10 правил Дебюта  

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

27. 
Борьба за центр 

1 
https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

28. 

Быстрое развитие 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

29. 

Скорейшая роки-

ровка 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
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30. 
Кони прежде сло-

нов 
1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

31. 

Короткие партии 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

32. 

Ловушки в  начале 

дебюта 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

33. 
Ловушки в  конце 

дебюта 
1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

34. 
Разбор сыгранных 

партий 
1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab 

 

 

3 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР Дата  

1. 

Мир шахмат 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

2. 

Доска и фигуры 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

3. 
Шахматная нотация 

1 
https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

4. 

Особые правила 

игры 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

5. 

Шах, мат, пат 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

6. 
Смысл шахматной 

игры 
1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

7.  

Три стадии игры 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

8. 

Материальное пре-

имущество 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

9. 

Тактические при-

ёмы :двойной удар и 

связка 

1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

10. 

Линейный удар 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://a.easyen.ru/material/inf_my_razrab
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja
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11. 

Перекрытие 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

12. 
Сквозной удар 

1 
https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

13. 

Открытое нападе-

ние, открытый шах 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

14. 

Двойной шах, бата-

рея 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

15. 
Матование короля 

ферзём 
1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

16. 

Мат двумя ладьями 

и одной 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

17. 

Мат двумя слонами  

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

18. 
Мат слоном и конём 

1 
https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

19. 

Мат двумя конями 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

20. 

Мат пешкой и при 

превращении пешки 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

21. 
Эндшпиль, пешеч-

ные окончания 
1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

22. 

Тяжелофигурный 

эндшпиль 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

23. 

Ладейно-пешечный 

эндшпиль 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

24. 
Слоновые и коневые 

эндшпили 
1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

25. 

Активный ко-

роль.Цугцванг 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

26. 

10 правил Дебюта  

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

27. 
Борьба за центр 

1 
https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  
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28. 

Быстрое развитие 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

29. 

Скорейшая роки-

ровка 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

30. 
Кони прежде слонов 

1 
https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

31. 

Короткие партии 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

32. 

Ловушки в  начале 

дебюта 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

33. 
Ловушки в  конце 

дебюта 
1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

34. 
Разбор сыгранных 

партий 
1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР Дата  

1. 

Мир шахмат 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

2. 

Доска и фигуры 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

3. 
Шахматная нотация 

1 
https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

4. 

Особые правила 

игры 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

5. 

Шах, мат, пат 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

6. 
Смысл шахматной 

игры 
1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

7.  

Три стадии игры 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

8. 

Материальное пре-

имущество 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 
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9. 

Тактические при-

ёмы :двойной удар и 

связка 

1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

10. 

Линейный удар 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

11. 

Перекрытие 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

12. 
Сквозной удар 

1 
https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

13. 

Открытое нападе-

ние, открытый шах 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

14. 

Двойной шах, бата-

рея 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

15. 
Матование короля 

ферзём 
1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

16. 

Мат двумя ладьями 

и одной 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

17. 

Мат двумя слонами  

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

18. 
Мат слоном и конём 

1 
https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

19. 

Мат двумя конями 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

20. 

Мат пешкой и при 

превращении пешки 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

21. 
Эндшпиль, пешеч-

ные окончания 
1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

22. 

Тяжелофигурный 

эндшпиль 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

23. 

Ладейно-пешечный 

эндшпиль 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

24. 
Слоновые и коне-

вые эндшпили 
1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

25. 

Активный ко-

роль.Цугцванг 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  
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26. 

10 правил Дебюта  

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

27. 
Борьба за центр 

1 
https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

28. 

Быстрое развитие 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

29. 

Скорейшая роки-

ровка 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

30. 
Кони прежде сло-

нов 
1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

31. 

Короткие партии 

1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja  

 

32. 

Ловушки в  начале 

дебюта 1 

https://easyen.ru/load/me

todika/kompleksy/kompl

eks_shakhmatnaja 

 

33. 
Ловушки в  конце 

дебюта 
1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab  

 

34. 
Разбор сыгранных 

партий 
1 

https://a.easyen.ru/materi

al/inf_my_razrab 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» составлена в соот-

ветствии с ФГОС НОО, основана на основе обучающей программы для детей и подростков 

— «Разговор о здоровье и правильном питании» и является частью Глобальной инициативы 

компании Нестле — «Здоровые дети». Основная цель инициативы — помочь родителям 

вырастить своих детей здоровыми и счастливыми.  

Компания «Нестле Россия» в 1999 году приняла решение о создании и внедрении специ-

альной обучающей программы для детей и подростков — «Разговор о здоровье и правиль-

ном питании». Программа была разработана в Институте возрастной физиологии Россий-

ской Академии Образования. Руководитель авторского коллектива — директор Института, 

академик Российской Академии Образования Российской Федерации М. М. Безруких. Кон-

сультационную поддержку программе оказывает Институт питания РАМН. Внедрение и 

работа программы осуществляется при поддержке Министерства образования и науки РФ, 

а также региональных управлений и департаментов образования. К 2023 г. инициатива 

должна охватить 50 млн детей в разных странах.  

Курс внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» — эффективный инстру-

мент, который позволяет формировать у детей полезные привычки и побуждать их забо-

титься о своем здоровье.  

Правильное питание — одно из главных условий сохранения здоровья. Вот почему так 

важно уже с раннего возраста формировать у ребенка полезные привычки и навыки, кото-

рые помогут ему вырасти здоровым и успешным. 

Срок реализации программы – 4 года. Всего 135 часов, 1 час в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ «РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 
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Личностными результатами изучения данного внеурочного курса являются: 

 формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; 

 ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 активное участие в социально значимой деятельности; 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать измене-

ния объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

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

гичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопас-

ности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Коммуникативные УУД: 

1) общение: 
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 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

ния; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия 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 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. 

3. Регулятивные УУД: 

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 изучения курса внеурочной деятельности «Разговор о правиль-

ном питании»: 

Учащиеся 1 класса должны: 

 Знать о том, какие продукты наиболее полезны и необходимы человеку каждый 

день; 

 Уметь выбирать самые полезные продукты; 

 Знать разнообразие овощей; 

 Знать основные принципы гигиены питания и следовать им; 

 Знать о необходимости и важности регулярного питания, соблюдения режима пи-

тания; 

 Сформировать представление о завтраке как обязательном компоненте ежеднев-

ного меню, различных вариантах завтрака; 

 Сформировать представление об обеде, как обязательном компоненте ежедневного 

меню, его структуре; 

 Познакомиться с вариантами полдника, иметь представление о значении молока и 

молочных продуктах; 

 Познакомиться с разнообразием вкусовых свойств различных продуктов, привить 

практические навыки распознавания вкусовых качеств наиболее употребительных про-

дуктов; 

 Иметь представление о значении жидкости для организма человека, ценности раз-

нообразных напитков; 

 Иметь представление о связи рациона питания и образа жизни, о высококалорий-

ных продуктах питания; 
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 Знать значение витаминов и минеральных веществ в жизни человека; 

 Знать разнообразие фруктов, ягод, овощей, их значение для организма; 

 Знать и применять законы здорового питания; полезные блюда для праздничного 

стола. 

Учащиеся 2 класса должны: 

 Знать основы рационального питания; 

 Знать основные группы питательных веществ – белки, жиры, углеводы, витамины 

и минеральные соли, функциях этих веществ в организме; 

 формировать представление о необходимости разнообразного питания как обяза-

тельном условии здоровья; 

 Знать блюда, которые могут использоваться в летний и зимний периоды, иметь 

представление о пользе овощей, фруктов, соков; знать некоторые традиции и блюда наци-

ональной кухни жителей разных регионов; 

 Расширить представление о роли питания и физической активности для здоровья 

человека; 

 Знать предметы кухонного оборудования, их назначении; знать и применять основ-

ные правила гигиены, которые необходимо соблюдать на кухне; знать один из основных 

принципов устройства кухни – строгое разграничение готовых и сырых продуктов; 

 Знать предметы сервировки стола, правила сервировки стола и соблюдать эти пра-

вила как проявления уровня культуры человека; 

 Иметь представление о молоке и молочных продуктах как обязательном компо-

ненте ежедневного рациона; об ассортименте молочных продуктов и их свойствах; знать 

молочные блюда, которые готовят в разных регионах стран; 

 Расширить представление о профессиях; 

 Знать о полезности продуктов, получаемых из зерна; иметь представление  о мно-

гообразии ассортимента продуктов, получаемых из зерна, необходимости их ежедневного 

включения в рацион; о традиционных народных блюдах, приготовляемых из зерна; 

 Иметь представление о дикорастущих растениях как источниках полезных ве-

ществ, возможности их включения в рацион питания; знать об ассортименте блюд, кото-

рые могут быть приготовлены из дикорастущих растений; знать флору края; знать и уметь 

применять  правила поведения в лесу, позволяющие избежать ситуаций опасных для здо-

ровья; 

 Иметь представление об ассортименте рыбных блюд, их полезности; о местной фа-

уне, знать навыки правильного поведения в походе; 

 Иметь представление о съедобных морских растениях и животных, многообразии 

блюд, которые могут быть из них приготовлены;  о пользе морепродуктов, необходимости 

микроэлементов для организма; 

 Расширить представление о блюдах, которые могут быть приготовлены из тради-

ционных продуктов, многообразии этого ассортимента; знать основные требования, кото-

рые предъявляются к организации ежедневного рациона питания; 

 Иметь представление о предметах сервировки стола, правилах сервировки празд-

ничного стола; знать правила поведения за столом, уметь соблюдать эти правила как про-

явление уровня культуры человека. 

Учащиеся 3 класса должны: 

 Уметь заботиться о собственном здоровье и укреплять его;  

 Иметь представление о ЗОЖ; 

 Иметь представление о зависимости рациона питания от поведенческих навыков; 

уметь оценивать свой рацион питания с учётом собственных поведенческих навыков; 

знать о роли и регулярности питания для здоровья человека; 

 Иметь представление о зависимости  рациона питания от физической активности; 

уметь оценивать свой рацион питания с учётом собственной физической активности; 

иметь представление о роли питания и физической активности для здоровья человека; 
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 Иметь представление о рационе питания, калорийности пищи. об основных груп-

пах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных солях, 

функциях этих веществ в организме; 

 Иметь представление о том, какие питательные вещества содержатся в различных 

продуктах; 

 Иметь представление о необходимости разнообразного питания как обязательном 

условии здоровья;  уметь самостоятельно работать с информационными источниками; 

 Иметь представление о роли минеральных веществ ; 

 Иметь представление об особенностях питания в летний и зимний периоды, причи-

нах вызывающих изменение в рационе питания; 

 Иметь представление о рациональном питании, знать о структуре ежедневного ра-

циона питания; 

 меть представление  о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей, 

уметь  заботиться и укреплять собственное здоровье; 

 Знать о роли витаминов и минеральных веществ; иметь представление о необходи-

мости разнообразного питания как обязательном условии здоровья;   уметь самостоя-

тельно работать с информационными; 

 Знать основные группы питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витами-

нах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

 иметь представление о необходимости разнообразного питания как обязательном 

условии здоровья;  

 Знать продукты, содержащие пищевые волокна; уметь самостоятельно оценивать 

свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа 

жизни и с учётом границ личной активности, корректировать несоответствия;  

 Знать правила полезного питания; иметь навыки, связанные с этикетом в области 

питания; представление о предметах кухонного оборудования, их назначении; об основ-

ных правилах гигиены, которые необходимо соблюдать на кухне;  знать  одно из основ-

ных принципов устройства кухни – строгое разграничение готовых и сырых продуктов; 

иметь навыки осторожного поведения на кухне – бытовые травмы; 

 Уметь самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится наибольшее ко-

личество питательных веществ и витаминов; 

 Иметь  представление о том, какие питательные вещества содержатся в различных 

продуктах; о необходимости разнообразного питания как обязательном условии здоровья; 

уметь самостоятельно совершать покупки, в которых содержится наибольшее количество 

питательных веществ; знать основные признаки несвежего продукта; 

Учащиеся 4 класса должны: 

 Иметь представление о необходимости разнообразного питания как обязательном 

условии здоровья; о предметах  кухонного оборудования, их назначении;  уметь самостоя-

тельно работать с информационными источниками; 

 Знать правила работы с кухонным оборудованием; основные принципы устройства 

кухни – строгое разграничение готовых и сырых продуктов;   

 Знать правила техники безопасности на кухне и сервировки стола для ежедневного 

приёма пищи;  

 Знать правила сервировки стола, соблюдать эти правила как проявления уровня 

культуры человека; 

 Иметь представление о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем;  

 Знать об истории и традициях своего народа и народов других стран; уважать чув-

ства  к культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

 Иметь представление о необходимости разнообразного питания как обязательном 

условии здоровья; 

 Знать о кулинарных традициях своей страны и других стран; уметь показать взаи-

мообусловленность возникновения традиционных блюд от географии территории, а также 
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особенностях ведения хозяйства; иметь представление  о многообразии, простоте и пище-

вой ценности  многих традиционных блюд русской национальной кухни, возможности  

ежедневного включения  некоторых из них  в рацион питания школьников; 

 Знать взаимосвязь здоровья и потребления сахара; 

 Иметь представление о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей;  

 Уметь заботиться о собственном здоровье и укреплять его.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОР О ПРА-

ВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 

1 класс (33ч.) 

Разнообразие питания (14ч) 

Самые полезные продукты, что надо есть, если хочешь стать сильнее. Где найти витамины 

весной. Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты. Каждому овощу свое время.  

Гигиена питания (2ч.) 

Как правильно есть. 

Режим питания (2ч.) 

Удивительные превращения пирожка. 

Рацион питания (10ч.) 

Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной. Плох обед, если хлеба нет. Полдник. Время 

есть булочки. Пора ужинать. Если хочется пить. 

Культура питания (5ч.) 

На вкус и цвет товарищей нет. День рождения Зелибобы. 

2 класс (35ч.) 

Разнообразие питания (9ч.) 

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом. Дневник здоровья. Пищевая тарелка. Меню жаркого летнего 

дня и холодного зимнего дня. « Пищевая тарелка» спортсмена. 

Гигиена питания и приготовление пищи (5ч.) 
Где и как готовят пищу. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. 

Этикет (4ч.) 

Как правильно накрыть стол. Как правильно вести себя за столом. 

Рацион питания (12ч.) 

Молоко и молочные продукты. Кто работает на ферме? Блюда из зерна. Какую пищу можно 

найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. 

Традиции и культура питания (4ч.) 

Кулинарное путешествие по России. Что можно приготовить, если выбор продуктов огра-

ничен. 

3 класс (35ч.) 

Рациональное питание как часть здорового образа жизни (13ч.) 

Здоровье – это здорово. Основные понятия о здоровье. Цветик-семицветик. Продукты раз-

ные нужны, продукты разные важны. Черты характера и здоровье. Привычки и здоровье. 

Мой ЗОЖ. Продукты разные нужны, блюда разные важны. «Пирамида питания». Рацио-

нальное, сбалансированное питание «Белковый круг». «Жировой круг». Мой рацион пита-

ния. «Минеральный круг». Умейте правильно питаться. Пищевые вещества, их роль в пи-

тании и здоровье школьников 

Режим питания (4ч.) 

Режим питания. «Пищевая тарелка». Витамины и минеральные вещества.Влияние воды на 

обмен веществ. Напитки и настои для здоровья. 

Адекватность питания (5ч.) 
Энергия пищи. Источники «строительного материала». Игра «Что? Где? Когда?». Роль пи-

щевых волокон на организм человека 

Гигиена питания и приготовление пищи (7ч.) 
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Где и как мы едим. « Фастфуды». Где и как мы едим. Правила гигиены. Меню для похода. 

Потребительская культура (5ч.) 

Ты – покупатель. Срок хранения продуктов. Пищевые отравления, их предупреждение. Ты 

– покупатель. Права потребителя. Ты – покупатель. Правила вежливости. 

4 класс (35ч.) 

Ты готовишь себе и друзьям (9ч.) 

Ты готовишь себе и друзьям. Бытовые приборы для кухни. « У печи галок не считают». 

Помогаем взрослым на кухне. Ты готовишь себе и друзьям. Блюдо своими руками. Салаты. 

Ты готовишь себе и друзьям. Блюдо своими руками.              

Кухни разных народов ( 9ч.) 

Кухни разных народов. Традиционные блюда Болгарии и Исландии. Традиционные блюда 

Японии и Норвегии. Блюда жителей Крайнего Севера. Традиционные блюда России. Тра-

диционные блюда Кавказа. Традиционные блюда Кубани. «Календарь» кулинарных празд-

ников. Кухни разных народов: праздник. 

Кулинарное путешествие (6ч.) 

Кулинарная история. Как питались наши предки? Правила здорового питания. Рекоменда-

ции по формированию навыков правильного питания школьника. Кулинарные традиции 

Древнего Египта. Кулинарные традиции Древней Греции. Кулинарные традиции Древнего 

Рима. Правила гостеприимства Средневековья. 

Как питались на Руси и в России (3ч.) 

Как питались на Руси. Традиционные напитки на Руси.  

Необычное кулинарное путешествие (7ч.)  

Необычное кулинарное путешествие. Музеи продуктов. «Мелодии, посвящённые каше». 

«Продукты танцуют». Составляем формулу правильного питания. «Формула правильного 

питания». Сахар: его польза и вред. Путешествие по «Аппетитной стране». 

Для успешного достижения результата необходимо использовать разные формы органи-

зации деятельности: 

 индивидуальные (составление пословиц, загадки, подготовка и представление со-

общений, выполнение теста, рисунков, фотографий); 

 фронтальные (анкетирование, объяснение, игры, просмотр презентации, физми-

нутки, составлении таблиц, экскурсии и др.). 

 коллективные (работа в парах и группах, участие в практических занятиях, инсце-

нирование, работа со справочной литературой и т.д.) 

На каждое занятие продумываются цели, задачи, методы, приёмы работы, формы органи-

зации деятельности детей, планируемые результаты обучения. По продолжительности за-

нятие составляет 45 минут. 

Форма организации работы по программе в основном коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия: 

 беседы; 

 встречи с интересными людьми; 

 литературно-музыкальные композиции; 

 просмотр и обсуждение видеоматериала; 

 экскурсии на пищеблок, в продуктовый магазин. 

Практические занятия: 

 творческие конкурсы; 

 коллективные творческие дела; 

 ярмарки полезных продуктов; 

 соревнования; 

 викторины; 

 интеллектуально-познавательные игры; 

 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
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 заочные путешествия; 

 творческие проекты, презентации; 

 проведение выставок семейного кулинарного творчества; 

 сюжетно-ролевые. 

Виды деятельности: 

1. Проверка наблюдательности. 

2. Игровая деятельность. 

3. Решение ситуационных задач. 

4. Разгадывание головоломок ребусов, кроссвордов, викторин. 

5. Проектная деятельность. 

6. Составление ребусов, кроссвордов, меню. 

7. Выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания. 

8. Исследовательская деятельность. 

9. Составление презентаций. 

10. Поисковая деятельность. 

11. Заслушивание рефератов, защита проектов и презентаций, приготовление различных 

блюд. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ п/п Тема Количе-

ство ча-

сов 

ЦОР/ЭОР Дата  

1. Если хочешь быть здоров. 2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

2. Самые полезные продукты. 2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

3. Что надо есть, если хочешь 

стать сильнее. 

2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

4. Где найти витамины весной? 3 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

5. Овощи, ягоды и фрукты – са-

мые витаминные продукты. 

2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

6. Всякому овощу – своё время. 3 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

7. Как правильно есть. 2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

8. Удивительные превращения 

пирожка. 

2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

9. Из чего варят каши и как сде-

лать кашу вкусной? 

2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

10. Плох обед, если хлеба нет. 2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

11. Время есть булочки. 2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

12. Пора ужинать. 2 http://www.

food.websi

b.ru/ 

 

13. Как утолить жажду. 2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

14. На вкус и цвет товарищей нет. 2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
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15. День рождения Зелибобы. 

Проверь себя. 

3 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

Итого 33   

 

2 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР Дата  

1. Вводное занятие 1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

2. Давайте познакомимся! 1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

3. Из чего состоит наша пища. 1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

4. Дневник здоровья. Пищевая 

тарелка 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

5. Что нужно есть в разное время 

года. 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

6. Меню жаркого летнего дня и 

холодного зимнего дня 

2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

7. Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

8. « Пищевая тарелка» спортс-

мена 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

9. Где и как готовят пищу. 3 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

10. Что можно приготовить, если 

выбор продуктов ограничен. 

2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

11. Как правильно накрыть стол. 1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

12. Как правильно накрыть стол  ( 

практикум) 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

13. Как правильно вести себя за 

столом. 

2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

14. Молоко и молочные про-

дукты. 

2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

15. Кто работает на ферме? 1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

16. Блюда из зерна. 3 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

17. Какую пищу можно найти в 

лесу. Экскурсия в лес. 

3 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

18. Что и как приготовить из 

рыбы. 

2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

19. Дары моря. 2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

20. Кулинарное путешествие по 

России. 

3 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

Итого  34   

 

3 класс 

https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
https://www.google.com/url?q=http://www.food.websib.ru/&sa=D&ust=1508957324380000&usg=AFQjCNHH7LhuIlMNqEynrLjsurXVo13cOg
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№ п/п Тема Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР Дата  

1. Вводное занятие 1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

2. Здоровье – это здорово! Ос-

новные понятия о здоровье. 

Цветик -семицветик 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

3. От каких факторов зависит 

наше здоровье? 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

4. Черты характера и здоровье 1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

5. Привычки и здоровье 1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

6. Мой ЗОЖ 2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

7. Продукты разные нужны, 

блюда разные важны. «Пира-

мида питания» 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

8. Рациональное, сбалансирован-

ное питание 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

9. « Белковый круг» 1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

10. « Жировой круг» 1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

11. Мой рацион питания. «Мине-

ральный круг» 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

12. Умейте правильно питаться. 

Пищевые вещества, их роль в 

питании и здоровье школьни-

ков 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

13. Режим питания. «Пищевая та-

релка» 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

14. Витамины и минеральные ве-

щества 

2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

15. Влияние воды на обмен ве-

ществ. Напитки и настои для 

здоровья. 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

16. Энергия пищи. Источники       

«строительного материала» 

Игра « Что? Где? Когда?» 

2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

17. Роль пищевых волокон на ор-

ганизм человека 

2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

18. Где и как мы едим  2 http://www.food.we

bsib.ru/ 
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19. « Фаст фуды» 1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

20. Где и как мы едим. Правила 

гигиены 

2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

21. Меню для похода 2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

22. Ты - покупатель 1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

23. Срок хранения продуктов 2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

24. Пищевые отравления, их пре-

дупреждение 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

25. Ты - покупатель Права потре-

бителя 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

26. Ты - покупатель Правила веж-

ливости 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

Итого 34   

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количе-

ство часов 

ЦОР/ЭОР Дата  

1. Ты готовишь себе и друзьям. 

Бытовые приборы для кухни 

2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

2. « У печи галок не считают» 2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

3. Помогаем взрослым на кухне 1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

4. Ты готовишь себе и друзьям. 

Блюдо своими руками 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

5. Салаты. Ты готовишь себе и 

друзьям. Блюдо своими ру-

ками 

3 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

6. Кухни разных народов. 1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

7. Традиционные блюда. Болга-

рии и Исландии 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

8. Традиционные блюда Японии и 

Норвегии 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

9. Блюда жителей Крайнего Се-

вера 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

10. Традиционные блюда России 1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

11. Традиционные блюда Кавказа 1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

12. Традиционные блюда Кубани 1 http://www.food.we

bsib.ru/ 
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13. «Календарь» кулинарных 

праздников 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

14. Кухни разных народов празд-

ник 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

15. Кулинарная история. Как пита-

лись наши предки? 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

16. Правила здорового питания. Ре-

комендации по формированию 

навыков правильного питания 

школьника. 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

17. Кулинарные традиции Древ-

него Египта 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

18. Кулинарные традиции Древней 

Греции 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

19. Кулинарные традиции Древ-

него Рима 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

20. Правила гостеприимства сред-

невековья 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

21. Как питались на Руси  1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

22. Традиционные напитки на Руси 1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

23. Необычное кулинарное путе-

шествие. Музеи продуктов 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

24. «Мелодии, посвящённые каше» 1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

25. « Продукты танцуют» 1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

26. Составляем формулу правиль-

ного питания. 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

27. «Формула правильного пита-

ния» 

1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

28. Сахар его польза и вред 1 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

29. Путешествие по «Аппетитной 

стране» 

2 http://www.food.we

bsib.ru/ 

 

Итого 34   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 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 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
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 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом 

Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

 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; 

 Основной образовательной программы НОО.  

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравствен-

ность, экология. 

Основные задачи: 

- воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и патриотическое 

воспитание на основе  национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению 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 1-11-х классов; 

 рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год  в каждом  классе. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

Личностные результаты: 
 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений; 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

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 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

415 

 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 
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 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 
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 

государства, 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 

творчества в жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 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, 

труда 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 

семьи, 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 

родного города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе;  

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному 

единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры: 

1. День знаний 

2. Наша страна – Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День учителя 

7. День отца 

8. Международный день школьных библиотек 

9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

11. День матери 

12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 

15. День Конституции 

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. День снятия блокады Ленинграда 

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

20. День российской науки 

21. Россия и мир 

22. День защитника Отечества 

23. Международный женский день 

24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР 

С.В. Михалкова 

25. День воссоединения Крыма с Россией 

26. Всемирный день театра 

27. День космонавтики. Мы – первые! 

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29. День Земли 

30. День Труда 

31. День Победы. Бессмертный полк 

32. День детских общественных организаций 

33. Россия – страна возможностей 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1-2 КЛАССЫ 

№ п/п Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. 

Зачем человеку 

знания? 

Викторина 1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

05.09.2022 

2 Что мы Родиной 

зовем? 

Работа с интерактивной 

картой 

1 12.09.2022 

3 Мечтаю летать Работа с 

интерактивными 

карточками 

1 19.09.2022 

4 Я хочу увидеть 

музыку 

Музыкальный конкурс 

талантов 

1 26.09.2022 

Октябрь  

5 О наших 

бабушках и 

дедушках 

Семейные истории 1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

03.10.2022 

6 Мой первый 

учитель 

Групповая работа 1 10.10.2022 

7 День отца Творческая мастерская 1 17.10.2022 

8 Я и моя семья Строим семейное древо 1 24.10.2022 

Ноябрь  

9 День народного 

единства 

Работа с интерактивной 

картой 

1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

08.11.2022 

10 Память времен Викторина 1 14.11.2022 

11 День матери Творческая мастерская 1 21.11.2022 

12 Что такое герб? Работа с 

интерактивными 

карточками 

1 28.11.2022 

Декабрь  
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13 Доброта – 

дорога к миру 

Мультконцерт 1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

05.12.2022 

14 Герои Отечества 

разных 

исторических 

эпох 

Работа с галереей 

героев 

1 12.12.2022 

15 День 

Конституции 

Эвристическая беседа 1 19.12.2022 

16 Умеем ли мы 

мечтать? 

Конкурс рисунков 1 26.12.2022 

Январь  

17 Светлый 

праздник 

Рождества 

Творческая работа: 

елочная игрушка 

1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

16.01.2023 

18 Ленинград в дни 

блокады 

Работа с книжным 

текстом 

1 23.01.2023 

19 Кто такие 

скоморохи? 

Интерактивные 

карточки 

1 30.01.2023 

Февраль  

20 Российские 

Кулибины 

Викторина 1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

13.02.2023 

21 Россия и мир Викторина 1 20.02.2023 

22 Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать 

Обсуждение фильма о 

войне 

1 27.02.2023 

Март  

23 Поговорим о 

наших мамах 

Творческая работа: 

рисунок 

1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

06.03.2023 

24 Что такое гимн? Работа с книжным 

текстом 

1 13.03.2023 

25 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная экскурсия 1 20.03.2023 

26 Я иду в театр Чтение по ролям 1 27.03.2023 
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zgovory-o-

vazhnom/ 

Апрель  

27 О жизни и 

подвиге Юрия 

Гагарина 

Обсуждение фильма 

«Гагарин. Первый в 

космосе» 

1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

03.04.2023 

28 Память 

прошлого 

Конкурс стихов 1 10.04.2023 

29 Заповедники 

России 

Виртуальная экскурсия 1 17.04.2023 

30 День труда. 

Герои мирной 

жизни 

Беседа с ветеранами 

труда 

1 24.04.2023 

Май  

31 Дети – герои 

Великой 

Отечественной 

войны 

Встреча с ветеранами 1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

15.05.2023 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа с 

видеоматериалами 

1 22.05.2023 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 29.05.2023 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3-4 КЛАССЫ 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Коли

чество 

часов, 

отводимы

х на 

освоение 

темы 

Ц

ОР/ЭО

Р 

Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. Рекорды 

России 

Образов

ательный 

квиз 

1 sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/colle

ction/ 

05.09.20

22 

2 От поколения к поколению: 

любовь россиян к Родине 

Беседа 1 12.09.20

22 

3 Мечтаю летать Работа с 1 19.09.20
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интерактивн

ыми 

карточками 

e

dsoo.ru

/Metod

icheski

e_video

uroki.h

tm 

a

pkpro.

ru/razg

ovory-

o-

vazhno

m/ 

22 

4 Я хочу услышать музыку Музыка

льный 

конкурс 

талантов 

1 26.09.20

22 

Октябрь  

5 О наших бабушках и 

дедушках 

Семейн

ые истории 

1 sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/colle

ction/ 

e

dsoo.ru

/Metod

icheski

e_video

uroki.h

tm 

a

pkpro.

ru/razg

ovory-

o-

vazhno

m/ 

03.10.20

22 

 

6 Яснополянская 

школа и ее учитель 

Работа с 

текстом 

1  10.10.2022 

7 День отца Творческая 

мастерская 

1 17.10.2022 

8 Петр и Феврония 

Муромские 

Работа с 

иллюстрация

ми 

1 24.10.2022 

Ноябрь  
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9 День народного 

единства 

Работа с 

интерактивно

й картой 

1 school-

collection.edu.

ru/collection/ 

edsoo.ru/Meto

dicheskie_vide

ouroki.htm 

apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

08.11.2022 

10 Память времен Групповое 

обсуждение 

1 14.11.2022 

11 День матери Творческая 

мастерская 

1 21.11.2022 

12 Герб России и 

Москвы. Легенда о 

Георгии 

Победоносце 

Работа с 

видеорядом 

1 28.11.2022 

Декабрь  

13 Один час моей 

жизни. Что я могу 

сделать для других? 

Групповое 

обсуждение 

1 school-

collection.edu.

ru/collection/ 

edsoo.ru/Meto

dicheskie_vide

ouroki.htm 

apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

05.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Герои Отечества разных 

исторических эпох 

Работа с Галереей 

героев 

1  12.12.2022 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 19.12.2022 

16 О чем мы мечтаем? Конкурс стихов 1 26.12.2022 

Январь  

17 Светлый праздник 

Рождества 

Пишем письмо 

Дедушке Морозу 

1 school-

collection.edu.

ru/collection/ 

edsoo.ru/Meto

dicheskie_vide

ouroki.htm 

apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

16.01.2023 

18 Ленинград в дни 

блокады 

Работа с книжным 

текстом 

1 23.01.2023 

19 Рождение московского 

художественного театра 

Виртуальная 

экскурсия 

1 30.01.2023 
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Февраль  

20 День российской науки Викторина 1 school-

collection.edu.

ru/collection/ 

edsoo.ru/Meto

dicheskie_vide

ouroki.htm 

apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

13.02.2023 

 
 

21 Россия и мир Викторина 1  

22 Есть такая профессия – 

Родину защищать 

Литературная 

гостиная: конкурс 

стихов 

1 

Март  

23 8 Марта – женский 

праздник 

Творческий 

флешмоб 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videour

oki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

24 Гимн России Работа с книжным 

текстом 

1 

25 Путешествие по Крыму Виртуальная 

экскурсия 

1 

26 Я иду в театр Чтение по ролям 1 

Апрель  

27 День космонавтики Обсуждение фильма 

«Время Первых» 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videour

oki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1 

29 «Дом для дикой 

природы»: история 

создания 

Работа с 

видеоматериалами 

1 

30 День труда. 

Мужественные профессии 

Беседа с ветеранами 

труда 

1 

Май  

31 Дорогами нашей Победы Встреча с 

ветеранами 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videour

oki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа с 

видеоматериалами 

1 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 

 

21 Россия и мир Викторина 1  20.02.2023 
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22 Есть такая 

профессия – Родину 

защищать 

Литературная 

гостиная: конкурс 

стихов 

1 27.02.2023 

Март  

23 8 Марта – женский 

праздник 

Творческий флешмоб 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

06.03.2023 

24 Гимн России Работа с книжным 

текстом 

1 13.03.2023 

25 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная 

экскурсия 

1 20.03.2023 

26 Я иду в театр Чтение по ролям 1 27.03.2023 

Апрель  

27 День космонавтики Обсуждение фильма 

«Время Первых» 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

03.04.2023 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1 10.04.2023 

29 «Дом для дикой 

природы»: история 

создания 

Работа с 

видеоматериалами 

1 17.04.2023 

30 День труда. 

Мужественные 

профессии 

Беседа с ветеранами 

труда 

1 24.04.2023 

Май  

31 Дорогами нашей 

Победы 

Встреча с ветеранами 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

15.05.2023 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа с 

видеоматериалами 

1 22.05.2023 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 29.05.2023 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Ключик к себе» составлена на основе про-

граммы развивающих занятий в 1-4 классе «Психологическая азбука» Т.А. Аржакаевой, 

И.В. Вачковой, А.Х. Поповой, нацелена в первую очередь на развитие самосознания и рефлек-

сивных способностей детей.  

Цель курса – развитие личности ребенка, его самосознания и рефлексивных способно-

стей, возможных в рамках его возрастных особенностей через знакомство с психологическими 

знаниями, необходимыми для успешной адаптации личности в социуме. 

Срок реализации программы – 4 года. Всего135 часов, 1 час в неделю. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ «КЛЮЧИК К СЕБЕ» 

Познавательные УУД:  

1. Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных). 

2. Синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельного достраивания с 

восполнением недостающих компонентов. 

3. Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов. 

4. Подведение под понятием, выведение следствий. 

5. Установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений. 

6. Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений. 

7. Доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование. 

8. Формулировка проблемы. 

9. Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Регулятивные УУД:  

1. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно. 

2. Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

3. Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

4. Контроль - сличение способа действия и его с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

5. Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия самим обучающимся, учителем, 

товарищами. 

6. Оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения. 

7. Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Коммуникативные УУД 
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1. Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функции участников, способов взаимодействия. 

2. Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

3. Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация. 

4. Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий. 

5. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи нормами родного языка, современных средств коммуникаций. 

Достижение личностных образовательных результатов достигается через формирование 

в процессе курса следующих новообразований:  

 Внутренняя позиция школьника на уровне эмоционально – положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика» как примера для подражания; 

 Способность к оценке своей учебной деятельности; 

 Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 Этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КЛЮЧИК К СЕБЕ» 

Курс внеурочной деятельности представляет собой еженедельные занятия всего 

классного коллектива с педагогом-психологом, на которых последовательно раскрываются 

психологические знания, необходимые для успешной адаптации в социуме, раскрытия себя и 

своих способностей, выстраивания гармоничных отношений с окружающими. 
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Программа не только воспроизводит и передает психологические знания, но и учит 

детей замечать проявления психологических фактов, закономерностей вокруг себя, в 

повседневной жизни, в своем поведении и поведении окружающих. 

Метафоризация психологических представлений реализуется через использование 

методов и средств сказкотерапии. 

Занятие включает в себя следующие компоненты: 

 Введение в тему занятия и разминка: используются ритуалы приветствия, 

разминочные задания. 

 Основная часть, которая может быть реализована в двух вариантах: 1) если занятие 

первое в разделе, то используется схема: настрой как подготовка к восприятию нового 

материала – введение нового содержания – его закрепление; 2) если занятие продолжает 

изучаемый раздел, то схема несколько иная: актуализация предыдущего материала – 

повторение – углубление, расширение, наполнение новыми смыслами. 

 Подведение итогов: рефлексия результатов занятия, происходящая в два этапа: 1) 

эмоциональное реагирование (что понравилось на занятии, что заинтересовало); 2) 

осмысление (зачем, для чего нужно то, чем занимались, о чем шла речь, в чем польза нового 

материала).  

1 КЛАСС: 

1 раздел. Я теперь школьник (вхождение в новую роль). 

Цель раздела – помочь детям быстрее войти в непривычный пока для них мир школьной 

жизни, облегчить процессы адаптации к новым условиям, освоить новую социальную пози-

цию школьника. 

2 раздел. Введение в мир психологии. 

Цель – раскрыть перед детьми сначала в сказочной метафорической форме, а затем в конкрет-

ной форме реальных проявлений просторы Королевства Внутреннего мира – психического 

мира каждого человека. 

3 раздел. Психика и познание мира. 

Цель раздела – знакомство учащихся с тем, как мы познаем окружающий мир, с помощью 

каких органов чувств мы воспринимаем действительность, что такое познавательные психи-

ческие процессы. 

4 раздел. Темперамент и характер. 

Этот раздел способствует изучению учащимися своих индивидуальных психологических осо-

бенностей. 

5 раздел. Я и мои эмоции. 
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Основная цель раздела – научить распознавать ребенка собственные и чужие эмоции, осозна-

вать их значение и смысл. 

2 КЛАСС: 

1 раздел. Введение в мир психологии. 

Знакомство с вербальными и невербальными изобразительными средствами, развитие умения 

выражать свои чувства и впечатления. Помощь детям в осознании качеств своего характера, а 

также ценности психологических знаний для школьной и повседневной жизни. 

2 раздел. Я и мои желания.  

Знакомство с понятиями «желание», «потребность», «мотив». Разнообразие мотивов челове-

ческой деятельности. Знакомство с феноменом борьбы мотивов. Осознание детьми своих мо-

тивов и мотивов поведения других людей. Развитие позитивных мотивов. 

3 раздел. Кладовая памяти. 

Значимость для человека внимания, ощущения, памяти, мышления, эмоций. Упорядочивание 

знаний о памяти, видах памяти. Знакомство с особенностями собственной памяти. Понятие 

мнемические способности и способы их развития. Рассмотрение способов эффективного за-

поминания, преимуществ смыслового запоминания. Мотивирование учащихся на тренировку 

своей памяти. 

4 раздел. Лабиринты мышления.  

Знакомство с содержанием понятия «мышление», развитие умения анализировать, сравнивать, 

обобщать. Развитие логического мышления и диалектического взгляда на действительность, 

актуализация самооценочной деятельности. Развитие у учащихся способности гибко и ориги-

нально мыслить, стимулировать проявления креативности. 

5 раздел. Как стать талантливым.  

Развитие навыков совместной творческой деятельности. Упорядочивание представлений о 

фантазии и воображении, знакомство с понятием «способности». Стимулирование интереса к 

самопознанию, развитие интереса к собственному внутреннему миру. 

3 КЛАСС: 

1 раздел. Введение в психологию общения. 

Пробудить интерес к психологии общения, самопознанию и рефлексии, способствовать 

навыку эффективного взаимодействия. 

2 раздел.  Психология отношений: Ты-Я-Он/Она=Мы  

Развивать экспрессивные способности, умение действовать согласованно, дать понятие «кон-

фликт», «контакт», содействовать развитию реалистичных самооценки и самовосприятию. 

3 раздел. Сокровища и тайны дружбы. 
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Познакомить с содержанием понятия «дружба», развивать навыки взаимодействия и сотруд-

ничества в команде, содействовать осознанию своих отличий от других,  развивать умение 

учитывать разное мнение, развитие толерантности. 

4 раздел. Поддержка в общении. 

Познакомить учащихся с понятием «комплимент», познакомить с формулами комплимента, 

развивать стремление к овладению навыками оказания психологической поддержки. 

5 раздел. Сочувствие и сопереживание. 

Ориентировать учащихся на осознание роли эмоций в общении, расширить эмоциональный 

словарь общения учащихся, развивать способность к сопереживанию, умение выражать эмо-

ции и чувства. 

4 КЛАСС: 

1 раздел. Приглашение в страну общения.  

Пробудить интерес к изучению своего внутреннего мира, помочь учащимся осознать свои от-

ношения с другими людьми, содействовать развитию рефлексивной позиции в сфере общения, 

развитие экспрессивных способностей.  

2 раздел. Инструменты общения. 

Помочь осознать различие понятия «слушать» и «слышать», определить понятие активного и 

пассивного слушания, познакомить с невербальными средствами общения. 

3 раздел. Осторожно, общение! 

Мотивировать на сотрудничество в ситуации совместного поиска новой информации, научить 

детей работать с различными словарями, способствовать сплочению классного коллектива. 

4 раздел. Здравствуй, страна общения! 

Мотивировать на дальнейшее развитие качеств, важных для общения, развивать способность 

к пониманию внутреннего мира другого человека, развивать навыки сотрудничества и твор-

ческие способности. 

Формы организации: 

 Тренинги. 

 Беседы и дискуссии. 

 Игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, с куклами и игрушками). 

 Релаксационные упражнения. 

 Психогимнастические этюды и элементы. 

 Работа с книгой. 

 Работа с притчами. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 
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№ Тема занятия Коли

честв

о 

часов 

ЦОР/ЭОР Дата  

1 Я теперь школьник 

(вхождение в 

новую роль). 

5 http://pedsovet.org/  

2 Введение в мир 

психологии. 
6 http://viki.rdf.ru/  

3 Психика и познание 

мира. 

6 http://festival.1september.ru/  

4 Темперамент и 

характер 

7 http://www.ug.ru  

5 Я и мои эмоции. 9 http://catalog.iot.ru  

Итого 33   

2 класс 

 

№ Тема занятия Колич

ество 

часов 

ЦОР/ЭОР Дата  

1 Введение в мир 

психологии. 

3 http://pedsovet.org/  

2 Я и мои желания. 6 http://viki.rdf.ru/  

3 Кладовая памяти. 9 http://festival.1september.ru/  

4 Лабиринты 

мышления. 

11 http://www.ug.ru  

5 Как стать 

талантливым. 

5 http://catalog.iot.ru  

Итого 34   

 

3 класс 

 

№ Тема занятия Колич

ество 

часов 

ЦОР/ЭОР Дата  

1 Введение в 

психологию 

общения. 

4 http://pedsovet.org/  

2 Психология 

отношений: Ты-Я-

Он/Она=Мы 

10 http://viki.rdf.ru/  

3 Сокровища и 

тайны дружбы. 

11 http://festival.1september.ru/  

4 Поддержка в 

общении. 

4 http://www.ug.ru  

5 Сочувствие и 

сопереживание. 

5 http://catalog.iot.ru  

Итого 34   

 

4 класс 

http://pedsovet.org/
http://viki.rdf.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.ug.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://pedsovet.org/
http://viki.rdf.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.ug.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://pedsovet.org/
http://viki.rdf.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.ug.ru/
http://catalog.iot.ru/
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№ Тема занятия Коли

честв

о 

часов 

ЦОР/ЭОР Дата  

1 Приглашение в 

страну общения. 
4 http://pedsovet.org/  

2 Инструменты 

общения. 
11 http://viki.rdf.ru/  

3 Осторожно, 

общение! 
12 http://festival.1september.ru/  

4 Здравствуй, страна 

общения! 
7 htp://www.ug.ru  

 

 

Итого 34   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

1 класс 

Личностные  результаты: 

-оценивать однозначные поступки как «плохие» или «хорошие» с позиции 

нравственных и эстетических ценностей; 

- в предложенных ситуациях делать моральный выбор поступка; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

- объяснять оценки однозначно оцениваемых поступков (хорошо/плохо) с позиции 

нравственных ценностей. 

Метапредметные результаты: 

- совместно с учителем определять цель действий, проговаривать план, предлагать 

версии; 

- работать по предложенному плану; 

- учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки; 

- организовывать рабочее место; 

- соотносить то, что уже известно и усвоено, и то, что еще неизвестно; планировать 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 

- вносить необходимые дополнения,исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

Коммуникативные УУД: 

- высказывать свои мысли (предложение-текст), вступать в беседу; 

- слушать и понимать других, в т.ч. выразительно читать чужие тексты; 

http://pedsovet.org/
http://viki.rdf.ru/
http://festival.1september.ru/
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- договариваться о правилах общения; учиться выполнять роли в группе; 

- проявлять активность для решения познавательных задач; 

- задавать вопросы, слушать собеседника, вести устный диалог;  

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.  

Предметные  результаты: 

должны уметь: 

- находить информацию в учебнике (разворот, оглавление, словарь), отделять известное 

от неизвестного; 

- делать выводы, оперируя с предметами и их образами; 

- осуществлять поиск и выделение необходимой информации из различных источников; 

- рассуждать о других, об окружающем мире. 

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

- иметь ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

- оценивать однозначные поступки как «плохие» или «хорошие» с позиции 

нравственных и эстетических ценностей; 

- впредложенных ситуациях делать моральный выбор поступка; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

- объяснять оценки однозначно оцениваемых поступков (хорошо/плохо) с позиции 

нравственных ценностей. 

Метапредметные результаты: 

- совместно с учителем определять цель действий, проговаривать план, предлагать 

версии; 

- работать по предложенному плану; 

- учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки; 

- организовывать рабочее место; 

- соотносить то, что уже известно и усвоено, и то, что еще неизвестно; планировать 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 
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эталоном (образцом); 

- совместно с учителем определять цель действий, проговаривать план, предлагать 

версии; 

- учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки. 

Коммуникативные УУД: 

- высказывать свои мысли (предложение-текст), вступать в беседу; 

- слушать и понимать других, в т.ч. выразительно читать чужие тексты; 

- договариваться о правилах общения; учиться выполнять роли в группе; 

- проявлять активность для решения познавательных задач; 

- задавать вопросы, слушать собеседника, вести устный диалог;  

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Предметные результаты: 

должны уметь: 

- находить информацию в учебнике (разворот, оглавление, словарь), отделять известное 

от неизвестного; 

- делать выводы, оперируя с предметами и их образами; 

- осуществлять поиск и выделение необходимой информации из различных источников; 

- находить информацию в учебнике (разворот, оглавление, словарь), отделять известное 

от неизвестного; 

- рассуждать о других, окружающем тебя мире. 

должны знать: 

- о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о моральных нормах 

и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

знание  традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение  к ним. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

- оценивать однозначные поступки как «плохие» или «хорошие» с позиции 

нравственных и эстетических ценностей; 

- впредложенных ситуациях делать моральный выбор поступка; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  
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- объяснять оценки однозначно оцениваемых поступков (хорошо/плохо) с позиции 

нравственных ценностей. 

Метапредметные результаты: 

- совместно с учителем определять цель действий, проговаривать план, предлагать 

версии; 

- работать по предложенному плану; 

- учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки; 

- организовывать рабочее место; 

- соотносить то, что уже известно и усвоено, и то, что еще неизвестно; планировать 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 

- совместно с учителем определять цель действий, проговаривать план, предлагать 

версии; 

- учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки. 

Коммуникативные УУД: 

- высказывать свои мысли (предложение-текст), вступать в беседу; 

- слушать и понимать других, в т.ч. выразительно читать чужие тексты; 

- договариваться о правилах общения; учиться выполнять роли в группе; 

- проявлять активность для решения познавательных задач; 

- задавать вопросы, слушать собеседника, вести устный диалог;  

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Предметные результаты: 

должны уметь: 

- находить информацию в учебнике (разворот, оглавление, словарь), отделять известное 

от неизвестного; 

- делать выводы, оперируя с предметами и их образами; 

- осуществлять поиск и выделение необходимой информации из различных источников; 

- находить информацию в учебнике (разворот, оглавление, словарь), отделять известное 

от неизвестного; 

- рассуждать о других, окружающем тебя мире. 

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

- обладать опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста; 
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- быть неравнодушными к жизненным проблемам других людей, уметь сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 

поступках людей. 

- обладать начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

- оценивать однозначные поступки как «плохие» или «хорошие» с позиции 

нравственных и эстетических ценностей; 

- впредложенных ситуациях делать моральный выбор поступка; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

- объяснять оценки однозначно оцениваемых поступков (хорошо/плохо) с позиции 

нравственных ценностей. 

Метапредметные результаты: 

- совместно с учителем определять цель действий, проговаривать план, предлагать 

версии; 

- работать по предложенному плану; 

- учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки; 

- организовывать рабочее место; 

- соотносить то, что уже известно и усвоено, и то, что еще неизвестно; планировать 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 

- совместно с учителем определять цель действий, проговаривать план, предлагать 

версии; 

- учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки. 

Коммуникативные УУД: 

- высказывать свои мысли (предложение-текст), вступать в беседу; 

- слушать и понимать других, в т.ч. выразительно читать чужие тексты; 

- договариваться о правилах общения; учиться выполнять роли в группе; 

- проявлять активность для решения познавательных задач; 
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- задавать вопросы, слушать собеседника, вести устный диалог;  

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Предметные результаты: 

должны уметь: 

- находить информацию в учебнике (разворот, оглавление, словарь), отделять известное 

от неизвестного; 

- делать выводы, оперируя с предметами и их образами; 

- осуществлять поиск и выделение необходимой информации из различных источников; 

- находить информацию в учебнике (разворот, оглавление, словарь), отделять известное 

от неизвестного; 

- рассуждать о других, окружающем тебя мире. 

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

- обладать опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста; 

- быть неравнодушными к жизненным проблемам других людей, уметь сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 

поступках людей. 

- обладать начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

1 класс «Маленькие россияне» 

№ Содержание Форма Вид деятельности 

1 Праздник первого звонка. Праздник Познавательная 

2 Мой школьный дом. Экскурсия по школе. Экскурсия Познавательная 

3 Моя семья – моя радость. Презентация Творческая 

4 Правила поведения в школе. Урок-игра. Конкурс Игровая 

5 Экскурсия по школьному саду. Экскурсия Познавательная 

6 Я, ты, мы. Игра. Игра Познавательная 

7 Кто что любит делать. Конкурс-викторина. Викторина Игровая 

8 Мисс Осени. Конкурс Игровая 

9 Дары природы. Конкурс поделок из 

природного материала. 

Выставка Творческая 

10 Кто мои бабушка, дедушка? В чем я должен 

им помочь? 

Беседа Познавательная 

11 Моя красивая мама. Конкурс рисунков. Выставка Творческая 
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12 Мои права и обязанности. Беседа с 

творческим заданием. 

Беседа Познавательная 

13 История моего города. Экскурсия в музей. Экскурсия Познавательная 

14 Мой сосед по парте. Час откровенного 

разговора. 

Беседа Игровая 

15 Законы жизни в классе. Урок-игра. Игра Познавательная 

16 Откуда пришли ёлочные игрушки. 

Экскурсия. 

Экскурсия Познавательная 

17 Фотографии из семейного альбома. 

Презентация. 

Презентация Творческая 

18 Школа вежливости. Беседа. Беседа Познавательная 

19 Маленькая страна. Экологическая акция. Праздник Познавательная 

20 Антиреклама вредных привычек. Конкурс 

рисунков. 

Выставка Творческая 

21 Они защищают Родину. Конкурс стихов. Конкурс Творческая 

22 Загляните в мамины глаза. Праздник. Праздник Творческая 

23 Встречаем Масленицу. Фестиваль Творческая 

24 Планета просит помощи. Конкурс 

рисунков, посвященный Дню Земли. 

Выставка Творческая 

25 Слушаем сказки моей бабушки. Беседа Познавательная 

26 «Мягкие лапки, а в лапках царапки». 

Викторина. 

Викторина Познавательная 

27 Полон тебе, солдат России. Конкурс песен. Конкурс Творческая 

28 В гости к зеленой аптеке. Экскурсия на 

природу. 

Экскурсия Познавательная 

29 Мои родные – защитники Родины. 

Фотовыставка. 

Выставка Творческая 

30 Маленькие герои большой войны. Урок 

Мужества. 

Беседа Познавательная 

31 Десант чистоты и порядка. Практическая 

работа 

Познавательная 

32 Самый красивый школьный двор. Акция. Практическая 

работа 

Творческая 

33 С чего начинается Родина? КВН Игра Творческая 

 

 

2 класс «Моя малая Родина» 

№ Содержание Форма Вид деятельности 

1 Урок Мира. Праздник Познавательная 

2 Знакомство с символами родного края 

(герб, гимн, флаг). 

Беседа Познавательная 

3 Обязанности ученика в школе. Беседа. Беседа Познавательная 

4 Осень в родном городе. Фотоконкурс. Конкурс Творческая 

5 Подумай о других. Беседа с элементами 

игры. 

Беседа Познавательная 

6 Я – ученик. Беседа с творческим заданием. Беседа Познавательная 

7 Родной край в древности. Экскурсия в 

музей. 

Экскурсия Познавательная 

8 Что посеешь, то и пожнёшь. Беседа с 

элементами игры. 

Беседа Игровая 
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9 «Я люблю свою школу». Конкурс 

сочинений. 

Конкурс Творческая 

10 Мой портфель. Игра-экспромт. Игра Творческая 

11 Моя любимая мамочка. Презентация. Презентация Творческая 

12 Школьная символика (герб, гимн, флаг). Презентация Познавательная 

13 Мой любимый город. Беседа. Беседа Познавательная 

14 Наш город. Конкурс визиток. Конкурс Творческая 

15 О чем шепчут названия улиц родного 

города. Конкурс рисунков. 

Конкурс Творческая 

16 Самый уютный класс. Конкурс. Конкурс Творческая 

17 Экология нашего города. Беседа. Беседа Познавательная 

18 День добрых волшебников. Вывешивание 

кормушек. 

Практическая 

работа 

Познавательная 

19 Я помощник в своей семье. Беседа с 

элементами игры. 

Беседа Игровая 

20 Мы и наши права. Урок-игра. Игра Познавательная 

21 Игры на развитие произвольных процессов. Игра Творческая 

22 Об отце говорю с уважением. Конкурс 

сочинений. 

Конкурс Творческая 

23 Мама, папа, я – дружная семья. Конкурс-

соревнование. 

Конкурс Творческая 

24 По каким правилам мы живем в школе? 

Игра. 

Беседа Игровая 

25 Широкая Масленица. Игра. Праздник Творческая 

26 Поэты и писатели нашего города. Выпуск 

буклетов. 

Презентация Творческая 

27 Здесь живет моя семья. Заочное 

путешествие. 

Экскурсия Познавательная 

28 «Уж тает снег, бегут ручьи…» Заочное 

путешествие. 

Экскурсия Познавательная 

29 День птиц. Выставка рисунков.  Выставка Творческая 

30 След Великой Отечественной войны в 

жизни родного края. Экскурсия в музей. 

Экскурсия Познавательная 

31 Герои Советского Союза – наши земляки. 

Урок Мужества. 

Урок мужества Познавательная 

32 Открытка ветерану. Акция. Практическая 

работа 

Творческая 

33 Десант чистоты и порядка. Практическая 

работа 

Познавательная 

34 Знай и люби свой край. Викторина. Викторина Познавательная 

3 класс «Россия – Родина моя» 

№ Содержание Форма Вид деятельности 

1 Урок милосердия и доброты. Беседа Познавательная 

2 Знакомство с символами Российского 

государства. 

Лекция Познавательная 

3 Мой класс – моя семья. Беседа. Беседа Познавательная 

4 Мои права и обязанности. Беседа о 

школьном Уставе. 

Беседа Познавательная 
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5 Ты и твои друзья. Игра. Игра Творческая 

6 В гостях у предков. Сказочный марафон. Беседа Познавательная 

7 Откуда я родом. Архивные раскопки. Беседа Познавательная 

8 Наша страна – Россия. Путешествие по 

страницам журнала. 

Экскурсия Познавательная 

9 Осень в родном городе. Фотоконкурс. Выставка Творческая 

10 Что значит быть хорошим сыном и 

дочерью. Беседа. 

Беседа Познавательная 

11 Вежливая улица. Викторина. Викторина Игровая 

12 Каков я в школе? Анкетирование. Беседа Проблемно-

ценностное общение 

13 Животные из Красной книги. Просмотр 

видеофильма. 

Просмотр и 

обсуждение фильма 

Познавательная 

14 Доброта в стихах и сказках. Инсценировка 

отрывков из стихотворений и сказок. 

Инсценирование Творческая 

15 Кому нужна моя помощь? Разведка добрых 

дел. 

Беседа Проблемно-

ценностное общение 

16 Сценки из школьной жизни. Конкурс Творческая 

17 «Раз - словечко, два – словечко, будет 

песенка». Конкурс песен под караоке. 

Конкурс Творческая 

18 Люблю тебя, моя Россия. Музыкальный 

час. 

Конкурс Творческая 

19 Мои любимые книги. Выставка книг. Выставка Познавательная 

20 Город, в котором я живу. Конкурс рисунков. Конкурс Творческая 

21 «Они служили в армии». Конкурс 

сочинений о службе в армии родных. 

Конкурс Творческая 

22 Моя семья – моя радость. Беседа с 

творческим заданием. 

Беседа Творческая 

23 Конституция – основной закон жизни 

страны. Беседа с творческим заданием. 

Беседа Познавательная 

24 Флаги России. Беседа с творческим 

заданием. 

Беседа Познавательная 

25 Богатыри земли Русской. Урок-вернисаж. Выставка Творческая 

26 Мой папа – мастер на все руки. 

Презентация. 

Презентация Творческая 

27 Мамины помощники. Ролевая игра. Ролевая  игра Творческая 

28 О подвигах женщин в военное время. 

Просмотр и обсуждение фильма. 

Просмотр 

видеофильма 

Проблемно-

ценностное общение 

29 Дети войны. Литературное чтение. Беседа Проблемно-

ценностное общение 

30 Дорогая моя столица. Заочное путешествие. Путешествие Познавательная 

31 День птиц. Викторина. Викторина Познавательная 

32 Зелёные ладошки земли. Десант чистоты и 

порядка. 

Практическая 

работа 

Познавательная 

33 Спешите творить добро! Ситуативный 

практикум. 

Практическая 

работа 

Проблемно-

ценностное общение 

34 Панорама добрых дел. Смотр-конкурс. Смотр-конкурс Творческая 
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4 класс «Я – гражданин России» 

№ Содержание Форма Вид деятельности 

1 Поговорим о толерантности.  Беседа Познавательная 

2 Кто я? Какой я? Беседа с творческим 

заданием. 

Беседа Творческая 

3 Символика России. Беседа Познавательная 

4 Символы нашего края. Беседа Познавательная 

5 Тропы природы. Изготовление поделок из 

бросового материала. 

Проектный урок Творческая 

6 Моя семья. Мини-проект. Проектный урок Творческая 

7 Наши классные обязанности. Выпуск 

буклетов. 

Практическая 

работа 

Творческая 

8 Десант чистоты и порядка. Практическая 

работа 

Познавательная 

9 В ответе за тех, кого приручили. Беседа с 

элементами игры. 

Беседа Познавательная 

10 Я и мой класс. Конкурс рисунков. Конкурс Творческая 

11 Продолжаем изучать школьный устав. Беседа Познавательная 

12 Игры с младшим братом (сестрой). Беседа Проблемно-

ценностное общение 

13 Правила жизни. Беседа с элементами игры. Беседа Познавательная 

14 Права ребенка. Книга Ю.Яковлева «Ваши 

права, дети». 

Беседа Познавательная 

15 Тест «Познай себя». Тестирование Познавательная 

16 Письмо самому себе. Конкурс на лучшее 

письмо. 

Конкурс Творческая 

17 От вершины к корням. Из истории 

появления законов. 

Конкурс Творческая 

18 Государственный праздник – День Согласия 

и примирения. 

Праздник Творческая 

19 «Мой город». Конкурс сочинений.  Конкурс Творческая 

20 Путешествие в страну Законию. Викторина. Викторина Познавательная 

21 Знаменитые писатели и поэты. 

Литературная викторина. 

Викторина Познавательная 

22 Я и моя семья. Фотовыставка. Выставка Творческая 

23 Покормите птиц зимой. Мастерская 

кормушек. 

Практическая 

работа 

Творческая 

24 Растения из Красной книги. Просмотр 

видеофильма. 

Просмотр 

видеофильма 

Проблемно-

ценностное общение 

25 Панорама добрых дел.  Беседа Проблемно-

ценностное общение 

26 Мои семейные обязанности. Проигрывание 

сюжетов. 

Ролевая игра Творческая 

27 Забота о родителях – дело совести каждого. Беседа Познавательная 

28 Образ русской женщины. Беседа-диалог. Беседа Познавательная 

29 Знаешь ли ты страны мира? Викторина. Викторина Познавательная 
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30 Семь чудес света. Просмотр видеоролика. Просмотр 

видеофильма 

Познавательная 

31 Победа деда – моя победа. Мини-проекты о 

своих героических родственниках. 

Проектный урок Творческая 

32 Города-герои. Оформление альбома. Проектный урок Творческая 

33 Я – житель планеты Земля. Круглый стол. Круглый стол Проблемно-

ценностное общение 

34 Я – гражданин России. Игра-викторина. Викторина Познавательная 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ Тема занятия Коли

честв

о 

часов 

ЦОР/ЭОР Дата  

1 Праздник первого 

звонка. 

1 https://infourok.ru/den-znaniy-klass-scenariy-

prezentaciya-2053773.html 

 

2 Мой школьный дом. 

Экскурсия по школе. 

1 https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-

moya-pervaya-ekskursiya-po-shkole-klass-

1141086.html 

 

3 Моя семья – моя 

радость. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-

chasa-moya-semya-moya-radost-3490367.html 

 

4 Правила поведения в 

школе. Урок-игра. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya_pravila_povedeni

ya_v_shkole-417948.htm 

 

5 Экскурсия по 

школьному саду. 

1 https://infourok.ru/shkolniy-sad-prezentaciya-k-

urokuekskursii-po-prishkolnomu-uchastku-

3844455.html 

 

6 Я, ты, мы. Игра. 1 https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-tiema-ia-

ty-my.html 

 

7 Кто что любит 

делать. Конкурс-

викторина. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-moyo-hobbi-

klass-1339751.html 

 

8 Мисс Осени. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-osen-klass-

472680.html 

 

9 Дары природы. 

Конкурс поделок из 

природного 

материала. 

1 https://podelki-doma.ru/podelki/iz-prirodnyih-

materialov/podelki-daryi-oseni 

 

10 Кто мои бабушка, 

дедушка? В чем я 

должен им помочь? 

1 http://www.myshared.ru/slide/794224  

11 Моя красивая мама. 

Конкурс рисунков. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-

moya-mama-3859535.html 

 

12 Мои права и 

обязанности. Беседа 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-

zanyatiyu-moi-prava-i-obyazannosti-klass-

 

https://infourok.ru/den-znaniy-klass-scenariy-prezentaciya-2053773.html
https://infourok.ru/den-znaniy-klass-scenariy-prezentaciya-2053773.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-moya-pervaya-ekskursiya-po-shkole-klass-1141086.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-moya-pervaya-ekskursiya-po-shkole-klass-1141086.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-moya-pervaya-ekskursiya-po-shkole-klass-1141086.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-moya-semya-moya-radost-3490367.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-moya-semya-moya-radost-3490367.html
https://infourok.ru/prezentaciya_pravila_povedeniya_v_shkole-417948.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_pravila_povedeniya_v_shkole-417948.htm
https://infourok.ru/shkolniy-sad-prezentaciya-k-urokuekskursii-po-prishkolnomu-uchastku-3844455.html
https://infourok.ru/shkolniy-sad-prezentaciya-k-urokuekskursii-po-prishkolnomu-uchastku-3844455.html
https://infourok.ru/shkolniy-sad-prezentaciya-k-urokuekskursii-po-prishkolnomu-uchastku-3844455.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-tiema-ia-ty-my.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-tiema-ia-ty-my.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-moyo-hobbi-klass-1339751.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-moyo-hobbi-klass-1339751.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-moyo-hobbi-klass-1339751.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-osen-klass-472680.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-osen-klass-472680.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-osen-klass-472680.html
https://podelki-doma.ru/podelki/iz-prirodnyih-materialov/podelki-daryi-oseni
https://podelki-doma.ru/podelki/iz-prirodnyih-materialov/podelki-daryi-oseni
http://www.myshared.ru/slide/794224
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-moya-mama-3859535.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-moya-mama-3859535.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-moi-prava-i-obyazannosti-klass-3537408.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-moi-prava-i-obyazannosti-klass-3537408.html
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с творческим 

заданием. 

3537408.html 

13 История моего 

города. Экскурсия в 

музей. 

1 https://infourok.ru/tema-zanyatiya-ekskursiya-v-

kraevedcheskiy-muzey-istoriya-moego-kraya-

928876.html 

 

14 Мой сосед по парте. 

Час откровенного 

разговора. 

1 https://infourok.ru/material.html?mid=106172  

15 Законы жизни в 

классе. Урок-игра. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/09/09/zakony-

klassa 

 

16 Откуда пришли 

ёлочные игрушки. 

Экскурсия. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2015/12/20/prezentatsiya-istoriya-

novogodney-igrushki 

 

17 Фотографии из 

семейного альбома. 

Презентация. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-moya-semejnaya-

relikviya-1-klass-6040623.html 

 

18 Школа вежливости. 

Беседа. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-shkola-

vezhlivosti-vneklassnoe-meropriyatie-klass-

2282651.html 

 

19 Маленькая страна. 

Экологическая 

акция. 

1 https://yandex.ru/video/preview/?text=экологичес

кая%20акция%20в%20школе%20видео%20экс

курсия&path=yandex_search&parent-

reqid=1661623533173535-

16609067909637567656-sas3-0677-e01-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

837&from_type=vast&filmId=137116762208698

98597 

 

20 Антиреклама 

вредных привычек. 

Конкурс рисунков. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-

vrednie-privichki-klass-1109368.html 

 

21 Они защищают 

Родину. Конкурс 

стихов. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-

zanyatiyu-oni-zaschischayut-rodinu-2910241.html 

 

22 Загляните в мамины 

глаза. Праздник. 

1 https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/67186-

prezentaciya-zaglyanite-v-maminy-glaza.html 

 

23 Встречаем 

Масленицу. 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/dc449497-cac7-4e26-

9f3e-f941889a12bf/Maslenica.pps 

 

24 Планета просит 

помощи. Конкурс 

рисунков, 

посвященный Дню 

Земли. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya_klassnogo_chasa_

dlya_nachalnyh_klassov__den_zemli-432772.htm 

 

25 Слушаем сказки 

моей бабушки. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/02/05/v-

gostyakh-u-skazki 

 

26 «Мягкие лапки, а в 

лапках царапки». 

Викторина. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-

chasa-myagkie-lapki-a-v-lapkah-carapki-

4475071.html 

 

27 Поклон тебе, солдат 

России. Конкурс 

песен. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya_k_konkursu_insc

enirovannoy_pesni_poklon_tebe_soldat_rossii-

296198.htm 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-moi-prava-i-obyazannosti-klass-3537408.html
https://infourok.ru/tema-zanyatiya-ekskursiya-v-kraevedcheskiy-muzey-istoriya-moego-kraya-928876.html
https://infourok.ru/tema-zanyatiya-ekskursiya-v-kraevedcheskiy-muzey-istoriya-moego-kraya-928876.html
https://infourok.ru/tema-zanyatiya-ekskursiya-v-kraevedcheskiy-muzey-istoriya-moego-kraya-928876.html
https://infourok.ru/material.html?mid=106172
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/09/09/zakony-klassa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/09/09/zakony-klassa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/09/09/zakony-klassa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/12/20/prezentatsiya-istoriya-novogodney-igrushki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/12/20/prezentatsiya-istoriya-novogodney-igrushki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/12/20/prezentatsiya-istoriya-novogodney-igrushki
https://infourok.ru/prezentaciya-moya-semejnaya-relikviya-1-klass-6040623.html
https://infourok.ru/prezentaciya-moya-semejnaya-relikviya-1-klass-6040623.html
https://infourok.ru/prezentaciya-shkola-vezhlivosti-vneklassnoe-meropriyatie-klass-2282651.html
https://infourok.ru/prezentaciya-shkola-vezhlivosti-vneklassnoe-meropriyatie-klass-2282651.html
https://infourok.ru/prezentaciya-shkola-vezhlivosti-vneklassnoe-meropriyatie-klass-2282651.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=экологическая%20акция%20в%20школе%20видео%20экскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661623533173535-16609067909637567656-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-837&from_type=vast&filmId=13711676220869898597
https://yandex.ru/video/preview/?text=экологическая%20акция%20в%20школе%20видео%20экскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661623533173535-16609067909637567656-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-837&from_type=vast&filmId=13711676220869898597
https://yandex.ru/video/preview/?text=экологическая%20акция%20в%20школе%20видео%20экскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661623533173535-16609067909637567656-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-837&from_type=vast&filmId=13711676220869898597
https://yandex.ru/video/preview/?text=экологическая%20акция%20в%20школе%20видео%20экскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661623533173535-16609067909637567656-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-837&from_type=vast&filmId=13711676220869898597
https://yandex.ru/video/preview/?text=экологическая%20акция%20в%20школе%20видео%20экскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661623533173535-16609067909637567656-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-837&from_type=vast&filmId=13711676220869898597
https://yandex.ru/video/preview/?text=экологическая%20акция%20в%20школе%20видео%20экскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661623533173535-16609067909637567656-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-837&from_type=vast&filmId=13711676220869898597
https://yandex.ru/video/preview/?text=экологическая%20акция%20в%20школе%20видео%20экскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661623533173535-16609067909637567656-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-837&from_type=vast&filmId=13711676220869898597
https://yandex.ru/video/preview/?text=экологическая%20акция%20в%20школе%20видео%20экскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661623533173535-16609067909637567656-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-837&from_type=vast&filmId=13711676220869898597
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-vrednie-privichki-klass-1109368.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-vrednie-privichki-klass-1109368.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-oni-zaschischayut-rodinu-2910241.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-oni-zaschischayut-rodinu-2910241.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/67186-prezentaciya-zaglyanite-v-maminy-glaza.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/67186-prezentaciya-zaglyanite-v-maminy-glaza.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dc449497-cac7-4e26-9f3e-f941889a12bf/Maslenica.pps
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dc449497-cac7-4e26-9f3e-f941889a12bf/Maslenica.pps
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dc449497-cac7-4e26-9f3e-f941889a12bf/Maslenica.pps
https://infourok.ru/prezentaciya_klassnogo_chasa_dlya_nachalnyh_klassov__den_zemli-432772.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_klassnogo_chasa_dlya_nachalnyh_klassov__den_zemli-432772.htm
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/02/05/v-gostyakh-u-skazki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/02/05/v-gostyakh-u-skazki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/02/05/v-gostyakh-u-skazki
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-myagkie-lapki-a-v-lapkah-carapki-4475071.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-myagkie-lapki-a-v-lapkah-carapki-4475071.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-myagkie-lapki-a-v-lapkah-carapki-4475071.html
https://infourok.ru/prezentaciya_k_konkursu_inscenirovannoy_pesni_poklon_tebe_soldat_rossii-296198.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_konkursu_inscenirovannoy_pesni_poklon_tebe_soldat_rossii-296198.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_konkursu_inscenirovannoy_pesni_poklon_tebe_soldat_rossii-296198.htm
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28 В гости к зеленой 

аптеке. Экскурсия на 

природу. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-

okruzhayuschemu-miru-klass-po-teme-zelenaya-

apteka-umk-pnsh-287479.html 

 

29 Мои родные – 

защитники Родины. 

Фотовыставка. 

1 https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-

tvorchestvo/2020/04/09/moi-rodnye-zashchitniki-

rodiny 

 

30 Маленькие герои 

большой войны. 

Урок Мужества. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-malenkie-geroi-

bolshoy-voyni-1655038.html 

 

31 Десант чистоты и 

порядка. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-tokshou-urok-

chistoti-klass-3574140.html 

 

32 Самый красивый 

школьный двор. 

Акция. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-konkurs-

luchshij-shkolnyj-dvor-2020-4409177.html 

 

33 С чего начинается 

Родина? КВН 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-s-chego-

nachinaetsya-rodina-1720486.html 

 

 

2 класс 

№ Тема занятия Коли

честв

о 

часов 

ЦОР/ЭОР Дата  

1 Урок Мира. 1 https://infourok.ru/razrabotka-urok-mira-na-den-

znaniy-dlya-klassov-s-prezentaciey-2088914.html 

 

2 Знакомство с 

символами родного 

края (герб, гимн, 

флаг). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

gosudarstvennaya-simvolika-rossii-klass-

3168760.html 

 

3 Обязанности 

ученика в школе. 

Беседа. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2016/03/05/klassnyy-chas-detyam-

o-pravah-i-obyazannostyah-detey-2-klass 

 

4 Осень в родном 

городе. 

Фотоконкурс. 

1 https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%

20степная%20столица%20видеоэкскурсия&pat

h=yandex_search&parent-

reqid=1661621287828604-

3438295163249230614-vla1-4682-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

9863&from_type=vast&filmId=16133944390241

25361 

 

5 Подумай о других. 

Беседа с элементами 

игры. 

1 https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/pr

iezientatsiiakzaniatiiuvnieurochnoidieiatielnostidli

auchashchikhsia2ghoklassamoipostupki 

 

6 Я – ученик. Беседа с 

творческим 

заданием. 

1 https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-

ia-uchienik.html 

 

7 Родной край в 

древности. 

Экскурсия в музей. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-nasha-strana-

rossiya-klass-3819774.html 

 

8 Что посеешь, то и 

пожнёшь. Беседа с 

элементами игры. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-

mira-chto-poseesh-to-i-pozhnesh-3310608.html 

 

9 «Я люблю свою 1 https://vk.com/public_lpschool85  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-okruzhayuschemu-miru-klass-po-teme-zelenaya-apteka-umk-pnsh-287479.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-okruzhayuschemu-miru-klass-po-teme-zelenaya-apteka-umk-pnsh-287479.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-okruzhayuschemu-miru-klass-po-teme-zelenaya-apteka-umk-pnsh-287479.html
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2020/04/09/moi-rodnye-zashchitniki-rodiny
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2020/04/09/moi-rodnye-zashchitniki-rodiny
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2020/04/09/moi-rodnye-zashchitniki-rodiny
https://infourok.ru/prezentaciya-malenkie-geroi-bolshoy-voyni-1655038.html
https://infourok.ru/prezentaciya-malenkie-geroi-bolshoy-voyni-1655038.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-tokshou-urok-chistoti-klass-3574140.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-tokshou-urok-chistoti-klass-3574140.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-konkurs-luchshij-shkolnyj-dvor-2020-4409177.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-konkurs-luchshij-shkolnyj-dvor-2020-4409177.html
https://infourok.ru/prezentaciya-s-chego-nachinaetsya-rodina-1720486.html
https://infourok.ru/prezentaciya-s-chego-nachinaetsya-rodina-1720486.html
https://infourok.ru/razrabotka-urok-mira-na-den-znaniy-dlya-klassov-s-prezentaciey-2088914.html
https://infourok.ru/razrabotka-urok-mira-na-den-znaniy-dlya-klassov-s-prezentaciey-2088914.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-gosudarstvennaya-simvolika-rossii-klass-3168760.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-gosudarstvennaya-simvolika-rossii-klass-3168760.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-gosudarstvennaya-simvolika-rossii-klass-3168760.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/03/05/klassnyy-chas-detyam-o-pravah-i-obyazannostyah-detey-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/03/05/klassnyy-chas-detyam-o-pravah-i-obyazannostyah-detey-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/03/05/klassnyy-chas-detyam-o-pravah-i-obyazannostyah-detey-2-klass
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20степная%20столица%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661621287828604-3438295163249230614-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-9863&from_type=vast&filmId=1613394439024125361
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20степная%20столица%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661621287828604-3438295163249230614-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-9863&from_type=vast&filmId=1613394439024125361
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20степная%20столица%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661621287828604-3438295163249230614-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-9863&from_type=vast&filmId=1613394439024125361
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20степная%20столица%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661621287828604-3438295163249230614-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-9863&from_type=vast&filmId=1613394439024125361
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20степная%20столица%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661621287828604-3438295163249230614-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-9863&from_type=vast&filmId=1613394439024125361
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20степная%20столица%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661621287828604-3438295163249230614-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-9863&from_type=vast&filmId=1613394439024125361
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20степная%20столица%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661621287828604-3438295163249230614-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-9863&from_type=vast&filmId=1613394439024125361
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20степная%20столица%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661621287828604-3438295163249230614-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-9863&from_type=vast&filmId=1613394439024125361
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/priezientatsiiakzaniatiiuvnieurochnoidieiatielnostidliauchashchikhsia2ghoklassamoipostupki
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/priezientatsiiakzaniatiiuvnieurochnoidieiatielnostidliauchashchikhsia2ghoklassamoipostupki
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/priezientatsiiakzaniatiiuvnieurochnoidieiatielnostidliauchashchikhsia2ghoklassamoipostupki
https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-ia-uchienik.html
https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-ia-uchienik.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-nasha-strana-rossiya-klass-3819774.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-nasha-strana-rossiya-klass-3819774.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-nasha-strana-rossiya-klass-3819774.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-chto-poseesh-to-i-pozhnesh-3310608.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-chto-poseesh-to-i-pozhnesh-3310608.html
https://vk.com/public_lpschool85
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школу». Конкурс 

сочинений. 

10 Мой портфель. Игра-

экспромт. 

1 https://infourok.ru/interaktivnaya_igra_soberi_por

tfel-114327.htm 

 

11 Моя любимая 

мамочка. 

Презентация. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moya-

mama-530491.html 

 

12 Школьная символика 

(герб, гимн, флаг). 

1 https://vk.com/public_lpschool85  

13 Мой любимый 

город. Беседа. 

1 https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%

20степная%20столица%20видеоэкскурсия&pat

h=yandex_search&parent-

reqid=1661621287828604-

3438295163249230614-vla1-4682-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

9863&from_type=vast&filmId=16133944390241

25361 

 

14 Наш город. Конкурс 

визиток. 

1 https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%

20видеопрезентация%20для%20детей&path=ya

ndex_search&parent-reqid=1661621980870108-

16187292778209976010-vla1-2882-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

3006&from_type=vast&filmId=10027639032812

429959 

 

15 О чем шепчут 

названия улиц 

родного города. 

Конкурс рисунков. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moy-

orenburg-956926.html 

 

16 Самый уютный 

класс. Конкурс. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-moy-klass-samiy-

uyutniy-1724392.html 

 

17 Экология нашего 

города. Беседа. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-

zanyatiyu-ekologicheskie-problemy-orenburzhya-

4257956.html 

 

18 День добрых 

волшебников. 

Вывешивание 

кормушек. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-dlya-klassa-kormushka-

dlya-ptic-317425.html 

 

19 Я помощник в своей 

семье. Беседа с 

элементами игры. 

1 https://infourok.ru/klassniy-chas-ya-pomoschnik-

v-seme-3128888.html 

 

20 Мы и наши права. 

Урок-игра. 

1 https://yandex.ru/video/preview/?text=мы%20и%

20наши%20права%20видеоурок%20презентац

ия&path=yandex_search&parent-

reqid=1661622044006480-

4623172968152875589-sas3-0999-700-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

5717&from_type=vast&filmId=56030158898700

05003 

 

21 Игры на развитие 

произвольных 

процессов. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/psikhologiya/2020/04/20/igry-na-razvitie-

vnimaniya-i-myshleniya-dlya-mladshih 

 

22 Об отце говорю с 

уважением. Конкурс 

1 https://multiurok.ru/files/vneurochnoe-zaniatie-ob-

ottse-govoriu-s-uvazheniem.html 

 

https://infourok.ru/interaktivnaya_igra_soberi_portfel-114327.htm
https://infourok.ru/interaktivnaya_igra_soberi_portfel-114327.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moya-mama-530491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moya-mama-530491.html
https://vk.com/public_lpschool85
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20степная%20столица%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661621287828604-3438295163249230614-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-9863&from_type=vast&filmId=1613394439024125361
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20степная%20столица%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661621287828604-3438295163249230614-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-9863&from_type=vast&filmId=1613394439024125361
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20степная%20столица%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661621287828604-3438295163249230614-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-9863&from_type=vast&filmId=1613394439024125361
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20степная%20столица%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661621287828604-3438295163249230614-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-9863&from_type=vast&filmId=1613394439024125361
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20степная%20столица%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661621287828604-3438295163249230614-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-9863&from_type=vast&filmId=1613394439024125361
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20степная%20столица%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661621287828604-3438295163249230614-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-9863&from_type=vast&filmId=1613394439024125361
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20степная%20столица%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661621287828604-3438295163249230614-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-9863&from_type=vast&filmId=1613394439024125361
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20степная%20столица%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1661621287828604-3438295163249230614-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-9863&from_type=vast&filmId=1613394439024125361
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20видеопрезентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1661621980870108-16187292778209976010-vla1-2882-vla-l7-balancer-8080-BAL-3006&from_type=vast&filmId=10027639032812429959
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20видеопрезентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1661621980870108-16187292778209976010-vla1-2882-vla-l7-balancer-8080-BAL-3006&from_type=vast&filmId=10027639032812429959
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20видеопрезентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1661621980870108-16187292778209976010-vla1-2882-vla-l7-balancer-8080-BAL-3006&from_type=vast&filmId=10027639032812429959
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20видеопрезентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1661621980870108-16187292778209976010-vla1-2882-vla-l7-balancer-8080-BAL-3006&from_type=vast&filmId=10027639032812429959
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20видеопрезентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1661621980870108-16187292778209976010-vla1-2882-vla-l7-balancer-8080-BAL-3006&from_type=vast&filmId=10027639032812429959
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20видеопрезентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1661621980870108-16187292778209976010-vla1-2882-vla-l7-balancer-8080-BAL-3006&from_type=vast&filmId=10027639032812429959
https://yandex.ru/video/preview/?text=оренбург%20видеопрезентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1661621980870108-16187292778209976010-vla1-2882-vla-l7-balancer-8080-BAL-3006&from_type=vast&filmId=10027639032812429959
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moy-orenburg-956926.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moy-orenburg-956926.html
https://infourok.ru/prezentaciya-moy-klass-samiy-uyutniy-1724392.html
https://infourok.ru/prezentaciya-moy-klass-samiy-uyutniy-1724392.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-ekologicheskie-problemy-orenburzhya-4257956.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-ekologicheskie-problemy-orenburzhya-4257956.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-ekologicheskie-problemy-orenburzhya-4257956.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-dlya-klassa-kormushka-dlya-ptic-317425.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-dlya-klassa-kormushka-dlya-ptic-317425.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-dlya-klassa-kormushka-dlya-ptic-317425.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-ya-pomoschnik-v-seme-3128888.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-ya-pomoschnik-v-seme-3128888.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=мы%20и%20наши%20права%20видеоурок%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1661622044006480-4623172968152875589-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-5717&from_type=vast&filmId=5603015889870005003
https://yandex.ru/video/preview/?text=мы%20и%20наши%20права%20видеоурок%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1661622044006480-4623172968152875589-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-5717&from_type=vast&filmId=5603015889870005003
https://yandex.ru/video/preview/?text=мы%20и%20наши%20права%20видеоурок%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1661622044006480-4623172968152875589-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-5717&from_type=vast&filmId=5603015889870005003
https://yandex.ru/video/preview/?text=мы%20и%20наши%20права%20видеоурок%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1661622044006480-4623172968152875589-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-5717&from_type=vast&filmId=5603015889870005003
https://yandex.ru/video/preview/?text=мы%20и%20наши%20права%20видеоурок%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1661622044006480-4623172968152875589-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-5717&from_type=vast&filmId=5603015889870005003
https://yandex.ru/video/preview/?text=мы%20и%20наши%20права%20видеоурок%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1661622044006480-4623172968152875589-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-5717&from_type=vast&filmId=5603015889870005003
https://yandex.ru/video/preview/?text=мы%20и%20наши%20права%20видеоурок%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1661622044006480-4623172968152875589-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-5717&from_type=vast&filmId=5603015889870005003
https://yandex.ru/video/preview/?text=мы%20и%20наши%20права%20видеоурок%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1661622044006480-4623172968152875589-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-5717&from_type=vast&filmId=5603015889870005003
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2020/04/20/igry-na-razvitie-vnimaniya-i-myshleniya-dlya-mladshih
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2020/04/20/igry-na-razvitie-vnimaniya-i-myshleniya-dlya-mladshih
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2020/04/20/igry-na-razvitie-vnimaniya-i-myshleniya-dlya-mladshih
https://multiurok.ru/files/vneurochnoe-zaniatie-ob-ottse-govoriu-s-uvazheniem.html
https://multiurok.ru/files/vneurochnoe-zaniatie-ob-ottse-govoriu-s-uvazheniem.html
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сочинений. 

23 Мама, папа, я – 

дружная семья. 

Конкурс-

соревнование. 

1 https://infourok.ru/material.html?mid=134020  

24 По каким правилам 

мы живем в школе? 

Игра. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-

chasu-pravila-povedeniya-v-shkole-2-klass-

4371871.html 

 

25 Широкая 

Масленица. Игра. 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/dc449497-cac7-4e26-

9f3e-f941889a12bf/Maslenica.pps 

 

26 Поэты и писатели 

нашего города. 

Выпуск буклетов. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

kraevedcheskoy-literature-na-temu-poeti-

orenburzhya-973663.html 

 

27 Здесь живет моя 

семья. Заочное 

путешествие. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-chasa-

na-temu-moya-semya-kl-3033321.html 

 

28 «Уж тает снег, бегут 

ручьи…» Заочное 

путешествие. 

1 https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-

chtieniia-a-plieshchieiev-.html 

 

29 День птиц. Выставка 

рисунков.  

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-den-ptic-klass-

1089287.html 

 

30 След Великой 

Отечественной 

войны в жизни 

родного края. 

Экскурсия в музей. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-

zanyatiyu-orenburzhe-v-godi-vov-3157693.html 

 

31 Герои Советского 

Союза – наши 

земляки. Урок 

Мужества. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-geroi-

orenburgskoj-oblasti-4604858.html 

 

32 Открытка ветерану. 

Акция. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-geroi-

orenburgskoj-oblasti-4604858.html 

 

33 Десант чистоты и 

порядка. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-konspektu-

uroka-2-klassa-chistota-zalog-zdorovya-

5241832.html 

 

34 Знай и люби свой 

край. Викторина. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-orenburzhe-moj-

kraj-rodnoj-5545849.html 

 

 

3 класс 

№ Тема занятия Количеств

о часов 

ЦОР/ЭОР Дата  

1 Урок 

милосердия и 

доброты. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2016/10/09/prezentatsiya-miloserdie 

 

2 Знакомство с 

символами 

Российского 

государства. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-

chasu-gosudarstvennie-simvoli-rossii-klass-

2042591.html 

 

3 Мой класс – 

моя семья. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-

chasu-moy-klassmoya-semya-2868744.html 

 

https://infourok.ru/material.html?mid=134020
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-pravila-povedeniya-v-shkole-2-klass-4371871.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-pravila-povedeniya-v-shkole-2-klass-4371871.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-pravila-povedeniya-v-shkole-2-klass-4371871.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dc449497-cac7-4e26-9f3e-f941889a12bf/Maslenica.pps
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dc449497-cac7-4e26-9f3e-f941889a12bf/Maslenica.pps
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dc449497-cac7-4e26-9f3e-f941889a12bf/Maslenica.pps
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedcheskoy-literature-na-temu-poeti-orenburzhya-973663.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedcheskoy-literature-na-temu-poeti-orenburzhya-973663.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedcheskoy-literature-na-temu-poeti-orenburzhya-973663.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-chasa-na-temu-moya-semya-kl-3033321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-chasa-na-temu-moya-semya-kl-3033321.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-chtieniia-a-plieshchieiev-.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-chtieniia-a-plieshchieiev-.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-den-ptic-klass-1089287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-den-ptic-klass-1089287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-den-ptic-klass-1089287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-orenburzhe-v-godi-vov-3157693.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-orenburzhe-v-godi-vov-3157693.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geroi-orenburgskoj-oblasti-4604858.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geroi-orenburgskoj-oblasti-4604858.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geroi-orenburgskoj-oblasti-4604858.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geroi-orenburgskoj-oblasti-4604858.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-konspektu-uroka-2-klassa-chistota-zalog-zdorovya-5241832.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-konspektu-uroka-2-klassa-chistota-zalog-zdorovya-5241832.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-konspektu-uroka-2-klassa-chistota-zalog-zdorovya-5241832.html
https://infourok.ru/prezentaciya-orenburzhe-moj-kraj-rodnoj-5545849.html
https://infourok.ru/prezentaciya-orenburzhe-moj-kraj-rodnoj-5545849.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/10/09/prezentatsiya-miloserdie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/10/09/prezentatsiya-miloserdie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/10/09/prezentatsiya-miloserdie
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-gosudarstvennie-simvoli-rossii-klass-2042591.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-gosudarstvennie-simvoli-rossii-klass-2042591.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-gosudarstvennie-simvoli-rossii-klass-2042591.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-moy-klassmoya-semya-2868744.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-moy-klassmoya-semya-2868744.html
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Беседа. 

4 Мои права и 

обязанности. 

Беседа о 

школьном 

Уставе. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-prava-i-

obyazannosti-shkolnikov-593204.html 

 

5 Ты и твои 

друзья. Игра. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-ti-i-tvoi-druzya-

2746852.html 

 

6 В гостях у 

предков. 

Сказочный 

марафон. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

vneurochnomu-zanyatiyu-v-gostyah-u-

predkovrusskaya-izba-klass-3385121.html 

 

7 Откуда я 

родом. 

Архивные 

раскопки. 

1 https://infourok.ru/vneurochnoe-zanyatie-dlya-

klassa-po-teme-otkuda-prishli-k-nam-nashi-

imena-konspekt-i-prezentaciya-1281480.html 

 

8 Наша страна – 

Россия. 

Путешествие 

по страницам 

журнала. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-rossiya-nasha-

rodina-klass-2924499.html 

 

9 Осень в родном 

городе. 

Фотоконкурс. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-osen-v-

gorode-3200067.html 

 

10 Что значит 

быть хорошим 

сыном и 

дочерью. 

Беседа. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2016/02/07/prezentatsiya-k-

vneklassnomu-meropriyatiyu-chto 

 

11 Вежливая 

улица. 

Викторина. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-svoya-igra-

vezhlivost-1810147.html 

 

12 Каков я в 

школе? 

Анкетирование

. 

1 https://infourok.ru/anketa-otnoshenie-k-shkole-

dlya-klassov-673261.html 

 

13 Животные из 

Красной книги. 

Просмотр 

видеофильма. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-zhivotnie-

krasnoy-knigi-1793996.html 

 

14 Доброта в 

стихах и 

сказках. 

Инсценировка 

отрывков из 

стихотворений 

и сказок. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya_klassnogo_chas

a_v_3_klasse_na_temudobro_vokrug_nas.-

413579.htm 

 

15 Кому нужна 

моя помощь? 

Разведка 

добрых дел. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnoy-

rabote-1474739.html 

 

16 Сценки из 

школьной 

1 https://infourok.ru/scenki-na-shkolnuyu-temu-

dlya-nachalnih-klassov-2720246.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-prava-i-obyazannosti-shkolnikov-593204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-prava-i-obyazannosti-shkolnikov-593204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ti-i-tvoi-druzya-2746852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ti-i-tvoi-druzya-2746852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-v-gostyah-u-predkovrusskaya-izba-klass-3385121.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-v-gostyah-u-predkovrusskaya-izba-klass-3385121.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-v-gostyah-u-predkovrusskaya-izba-klass-3385121.html
https://infourok.ru/vneurochnoe-zanyatie-dlya-klassa-po-teme-otkuda-prishli-k-nam-nashi-imena-konspekt-i-prezentaciya-1281480.html
https://infourok.ru/vneurochnoe-zanyatie-dlya-klassa-po-teme-otkuda-prishli-k-nam-nashi-imena-konspekt-i-prezentaciya-1281480.html
https://infourok.ru/vneurochnoe-zanyatie-dlya-klassa-po-teme-otkuda-prishli-k-nam-nashi-imena-konspekt-i-prezentaciya-1281480.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-2924499.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-2924499.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-2924499.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-osen-v-gorode-3200067.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-osen-v-gorode-3200067.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/07/prezentatsiya-k-vneklassnomu-meropriyatiyu-chto
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/07/prezentatsiya-k-vneklassnomu-meropriyatiyu-chto
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/07/prezentatsiya-k-vneklassnomu-meropriyatiyu-chto
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/07/prezentatsiya-k-vneklassnomu-meropriyatiyu-chto
https://infourok.ru/prezentaciya-svoya-igra-vezhlivost-1810147.html
https://infourok.ru/prezentaciya-svoya-igra-vezhlivost-1810147.html
https://infourok.ru/anketa-otnoshenie-k-shkole-dlya-klassov-673261.html
https://infourok.ru/anketa-otnoshenie-k-shkole-dlya-klassov-673261.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zhivotnie-krasnoy-knigi-1793996.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zhivotnie-krasnoy-knigi-1793996.html
https://infourok.ru/prezentaciya_klassnogo_chasa_v_3_klasse_na_temudobro_vokrug_nas.-413579.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_klassnogo_chasa_v_3_klasse_na_temudobro_vokrug_nas.-413579.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_klassnogo_chasa_v_3_klasse_na_temudobro_vokrug_nas.-413579.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnoy-rabote-1474739.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnoy-rabote-1474739.html
https://infourok.ru/scenki-na-shkolnuyu-temu-dlya-nachalnih-klassov-2720246.html
https://infourok.ru/scenki-na-shkolnuyu-temu-dlya-nachalnih-klassov-2720246.html
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жизни. 

17 «Раз - словечко, 

два – словечко, 

будет песенка». 

Конкурс песен 

под караоке. 

1 https://ok.ru/video/288455787873  

18 Люблю тебя, 

моя Россия. 

Музыкальный 

час. 

1 https://ok.ru/video/1820244644271  

19 Мои любимые 

книги. 

Выставка книг. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-besede-na-

temu-moi-lyubimie-knigi-3575160.html 

 

20 Город, в 

котором я живу. 

Конкурс 

рисунков. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

izobrazitelnogo-iskusstva-na-temu-gorod-v-

kotorom-my-zhivem-4253539.html 

 

21 «Они служили 

в армии». 

Конкурс 

сочинений о 

службе в армии 

родных. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya_k_klassnomu_c

hasu_nasha_armiya_rodnaya_3_klass-

396128.htm 

 

22 Моя семья – 

моя радость. 

Беседа с 

творческим 

заданием. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-

prazdnikov/2014/01/26/moya-semya-moya-

radost 

 

23 Конституция – 

основной закон 

жизни страны. 

Беседа с 

творческим 

заданием. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-konstituciya-osnovnoy-

zakon-rossiyskoy-federacii-klass-651126.html 

 

24 Флаги России. 

Беседа с 

творческим 

заданием. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obshestvoznaniyu-gosudarstvennye-simvoly-

rossii-4374669.html 

 

25 Богатыри 

земли Русской. 

Урок-вернисаж. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

bogatyri-zemli-russkoj-4032511.html 

 

26 Мой папа – 

мастер на все 

руки. 

Презентация. 

1 https://infourok.ru/proekt-moy-papa-master-na-

vse-ruki-2482136.html 

 

27 Мамины 

помощники. 

Ролевая игра. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

maminy-pomoshnikik-5277406.html 

 

28 О подвигах 

женщин в 

военное время. 

Просмотр и 

обсуждение 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-

chasa-zhenschini-na-voyne-klassi-1916271.html 

 

https://ok.ru/video/288455787873
https://ok.ru/video/1820244644271
https://infourok.ru/prezentaciya-k-besede-na-temu-moi-lyubimie-knigi-3575160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-besede-na-temu-moi-lyubimie-knigi-3575160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-na-temu-gorod-v-kotorom-my-zhivem-4253539.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-na-temu-gorod-v-kotorom-my-zhivem-4253539.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-na-temu-gorod-v-kotorom-my-zhivem-4253539.html
https://infourok.ru/prezentaciya_k_klassnomu_chasu_nasha_armiya_rodnaya_3_klass-396128.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_klassnomu_chasu_nasha_armiya_rodnaya_3_klass-396128.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_klassnomu_chasu_nasha_armiya_rodnaya_3_klass-396128.htm
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2014/01/26/moya-semya-moya-radost
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2014/01/26/moya-semya-moya-radost
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2014/01/26/moya-semya-moya-radost
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-konstituciya-osnovnoy-zakon-rossiyskoy-federacii-klass-651126.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-konstituciya-osnovnoy-zakon-rossiyskoy-federacii-klass-651126.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-konstituciya-osnovnoy-zakon-rossiyskoy-federacii-klass-651126.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-gosudarstvennye-simvoly-rossii-4374669.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-gosudarstvennye-simvoly-rossii-4374669.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-gosudarstvennye-simvoly-rossii-4374669.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bogatyri-zemli-russkoj-4032511.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bogatyri-zemli-russkoj-4032511.html
https://infourok.ru/proekt-moy-papa-master-na-vse-ruki-2482136.html
https://infourok.ru/proekt-moy-papa-master-na-vse-ruki-2482136.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-maminy-pomoshnikik-5277406.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-maminy-pomoshnikik-5277406.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-zhenschini-na-voyne-klassi-1916271.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-zhenschini-na-voyne-klassi-1916271.html
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фильма. 

29 Дети войны. 

Литературное 

чтение. 

1 https://infourok.ru/yunye-geroi-velikoj-vojny-

sbornik-rasskazov-o-pionerah-geroyah-

sovetskogo-soyuza-4279150.html 

 

30 Дорогая моя 

столица. 

Заочное 

путешествие. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-dorogaya-moya-

stolica-2012744.html 

 

31 День птиц. 

Викторина. 

1 https://infourok.ru/prezentaciyapoznavatelnaya-

igraviktorina-na-temu-ptici-973011.html 

 

32 Зелёные 

ладошки земли. 

Десант 

чистоты и 

порядка. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya_puteshestvie_v_

gorod_chistoty_i_poryadka-589502.htm 

 

33 Спешите 

творить добро! 

Ситуативный 

практикум. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-klassniy-chas-

tvori-dobro-klass-1920004.html 

 

34 Панорама 

добрых дел. 

Смотр-конкурс. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2016/08/30/prezentatsiya-tvori-

dobro 

 

 

4 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР Дата  

1 Поговорим о 

толерантност

и.  

1 https://uchitelya.com/nachalnaya-

shkola/124745-prezentaciya-

tolerantnost-doroga-k-miru-4-klass.html 

 

2 Кто я? Какой 

я? Беседа с 

творческим 

заданием. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya_k_chas

u_obscheniya__kto_ya_kakoy_ya-

422997.htm 

 

3 Символика 

России. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obshestvoznaniyu-gosudarstvennye-

simvoly-rossii-4374669.html 

 

4 Символы 

нашего края. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

klassnomu-chasu-na-temu-simvolika-

rodnogo-kraya-1015419.html 

 

5 Тропы 

природы. 

Изготовление 

поделок из 

бросового 

материала. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

predmetnoprakticheskomu-obucheniyu-

na-temu-samodelki-iz-prirodnogo-

materiala-klass-shkola-i-vida-

1284514.html 

 

6 Моя семья. 

Мини-проект. 

1 https://pptcloud.ru/4klass/obshh/socialn

aya-sfera/semiya 

 

7 Наши 

классные 

обязанности. 

Выпуск 

буклетов. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-i-

konspekt-klassnogo-chasa-po-teme-

nashi-prava-i-obyazannosti-klass-

2918669.html 

 

https://infourok.ru/yunye-geroi-velikoj-vojny-sbornik-rasskazov-o-pionerah-geroyah-sovetskogo-soyuza-4279150.html
https://infourok.ru/yunye-geroi-velikoj-vojny-sbornik-rasskazov-o-pionerah-geroyah-sovetskogo-soyuza-4279150.html
https://infourok.ru/yunye-geroi-velikoj-vojny-sbornik-rasskazov-o-pionerah-geroyah-sovetskogo-soyuza-4279150.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dorogaya-moya-stolica-2012744.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dorogaya-moya-stolica-2012744.html
https://infourok.ru/prezentaciyapoznavatelnaya-igraviktorina-na-temu-ptici-973011.html
https://infourok.ru/prezentaciyapoznavatelnaya-igraviktorina-na-temu-ptici-973011.html
https://infourok.ru/prezentaciya_puteshestvie_v_gorod_chistoty_i_poryadka-589502.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_puteshestvie_v_gorod_chistoty_i_poryadka-589502.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-klassniy-chas-tvori-dobro-klass-1920004.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassniy-chas-tvori-dobro-klass-1920004.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/08/30/prezentatsiya-tvori-dobro
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/08/30/prezentatsiya-tvori-dobro
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/08/30/prezentatsiya-tvori-dobro
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/124745-prezentaciya-tolerantnost-doroga-k-miru-4-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/124745-prezentaciya-tolerantnost-doroga-k-miru-4-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/124745-prezentaciya-tolerantnost-doroga-k-miru-4-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya_k_chasu_obscheniya__kto_ya_kakoy_ya-422997.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_chasu_obscheniya__kto_ya_kakoy_ya-422997.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_chasu_obscheniya__kto_ya_kakoy_ya-422997.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-gosudarstvennye-simvoly-rossii-4374669.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-gosudarstvennye-simvoly-rossii-4374669.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-gosudarstvennye-simvoly-rossii-4374669.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-simvolika-rodnogo-kraya-1015419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-simvolika-rodnogo-kraya-1015419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-simvolika-rodnogo-kraya-1015419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetnoprakticheskomu-obucheniyu-na-temu-samodelki-iz-prirodnogo-materiala-klass-shkola-i-vida-1284514.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetnoprakticheskomu-obucheniyu-na-temu-samodelki-iz-prirodnogo-materiala-klass-shkola-i-vida-1284514.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetnoprakticheskomu-obucheniyu-na-temu-samodelki-iz-prirodnogo-materiala-klass-shkola-i-vida-1284514.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetnoprakticheskomu-obucheniyu-na-temu-samodelki-iz-prirodnogo-materiala-klass-shkola-i-vida-1284514.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetnoprakticheskomu-obucheniyu-na-temu-samodelki-iz-prirodnogo-materiala-klass-shkola-i-vida-1284514.html
https://pptcloud.ru/4klass/obshh/socialnaya-sfera/semiya
https://pptcloud.ru/4klass/obshh/socialnaya-sfera/semiya
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-klassnogo-chasa-po-teme-nashi-prava-i-obyazannosti-klass-2918669.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-klassnogo-chasa-po-teme-nashi-prava-i-obyazannosti-klass-2918669.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-klassnogo-chasa-po-teme-nashi-prava-i-obyazannosti-klass-2918669.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-klassnogo-chasa-po-teme-nashi-prava-i-obyazannosti-klass-2918669.html
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8 Десант 

чистоты и 

порядка. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-urok-

chistoti-klass-779623.html 

 

9 В ответе за 

тех, кого 

приручили. 

Беседа с 

элементами 

игры. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

proektnoy-deyatelnosti-mi-v-otvete-za-

teh-kogo-priruchili-klass-1306550.html 

 

10 Я и мой класс. 

Конкурс 

рисунков. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-klass-moy-klass-moi-druzya-

2581632.html 

 

11 Продолжаем 

изучать 

школьный 

устав. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

klassnomu-chasu-v-4-klasse-shkolnyj-

etiket-4663706.html 

 

12 Игры с 

младшим 

братом 

(сестрой). 

1 https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-

rabota/library/2020/01/20/moi-luchshie-

druzya-brat-i-sestra 

 

13 Правила 

жизни. Беседа 

с элементами 

игры. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-

na-temu-pravila-tvoey-zhizni-konspekt-

uroka-klass-1584189.html 

 

14 Права 

ребенка. 

Книга 

Ю.Яковлева 

«Ваши права, 

дети». 

1 https://infourok.ru/material.html?mid=6

8488 

 

15 Тест «Познай 

себя». 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2015/08/29/testy-dlya-

uchashchihsya-poznay-sebya 

 

16 Письмо 

самому себе. 

Конкурс на 

лучшее 

письмо. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-pisma-pismo-v-buduschee-

3670730.html 

 

17 От вершины к 

корням. Из 

истории 

появления 

законов. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

istoriya-sozdaniya-zakona-

1349676.html 

 

18 Государствен

ный праздник 

– День 

Согласия и 

примирения. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

prazdniku-den-soglasiya-i-primireniya-

noyabrya-1323687.html 

 

19 «Мой город». 

Конкурс 

сочинений.  

1 https://infourok.ru/prezentaciya-moy-

rodnoy-gorod-682280.html 

 

20 Путешествие 1 https://infourok.ru/prezentaciya-  

https://infourok.ru/prezentaciya-urok-chistoti-klass-779623.html
https://infourok.ru/prezentaciya-urok-chistoti-klass-779623.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proektnoy-deyatelnosti-mi-v-otvete-za-teh-kogo-priruchili-klass-1306550.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proektnoy-deyatelnosti-mi-v-otvete-za-teh-kogo-priruchili-klass-1306550.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proektnoy-deyatelnosti-mi-v-otvete-za-teh-kogo-priruchili-klass-1306550.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-klass-moy-klass-moi-druzya-2581632.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-klass-moy-klass-moi-druzya-2581632.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-klass-moy-klass-moi-druzya-2581632.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-v-4-klasse-shkolnyj-etiket-4663706.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-v-4-klasse-shkolnyj-etiket-4663706.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-v-4-klasse-shkolnyj-etiket-4663706.html
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2020/01/20/moi-luchshie-druzya-brat-i-sestra
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2020/01/20/moi-luchshie-druzya-brat-i-sestra
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2020/01/20/moi-luchshie-druzya-brat-i-sestra
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-na-temu-pravila-tvoey-zhizni-konspekt-uroka-klass-1584189.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-na-temu-pravila-tvoey-zhizni-konspekt-uroka-klass-1584189.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-na-temu-pravila-tvoey-zhizni-konspekt-uroka-klass-1584189.html
https://infourok.ru/material.html?mid=68488
https://infourok.ru/material.html?mid=68488
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/08/29/testy-dlya-uchashchihsya-poznay-sebya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/08/29/testy-dlya-uchashchihsya-poznay-sebya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/08/29/testy-dlya-uchashchihsya-poznay-sebya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/08/29/testy-dlya-uchashchihsya-poznay-sebya
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pisma-pismo-v-buduschee-3670730.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pisma-pismo-v-buduschee-3670730.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pisma-pismo-v-buduschee-3670730.html
https://infourok.ru/prezentaciya-istoriya-sozdaniya-zakona-1349676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-istoriya-sozdaniya-zakona-1349676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-istoriya-sozdaniya-zakona-1349676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-prazdniku-den-soglasiya-i-primireniya-noyabrya-1323687.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-prazdniku-den-soglasiya-i-primireniya-noyabrya-1323687.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-prazdniku-den-soglasiya-i-primireniya-noyabrya-1323687.html
https://infourok.ru/prezentaciya-moy-rodnoy-gorod-682280.html
https://infourok.ru/prezentaciya-moy-rodnoy-gorod-682280.html
https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-stranu-zakoniyu-2195899.html
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в страну 

Законию. 

Викторина. 

puteshestvie-v-stranu-zakoniyu-

2195899.html 

21 Знаменитые 

писатели и 

поэты. 

Литературная 

викторина. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-velikie-russkie-pisateli-

1015723.html 

 

22 Я и моя 

семья. 

Фотовыставка

. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2013/09/28/prezentatsiya-k-

klassnomu-chasu-moya-semya 

 

23 Покормите 

птиц зимой. 

Мастерская 

кормушек. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

pokormite-ptic-zimoy-479596.html 

 

24 Растения из 

Красной 

книги. 

Просмотр 

видеофильма. 

1 https://yandex.ru/video/preview/?text=к

расная%20книга%20видео%20для%2

0начальной%20школы&path=yandex_

search&parent-

reqid=1661620863928218-

10079132705395700995-vla1-5154-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

4806&from_type=vast&filmId=717339

5598458822581 

 

25 Панорама 

добрых дел.  

1 https://infourok.ru/prezentaciya-den-

dobrih-del-klass-2511646.html 

 

26 Мои 

семейные 

обязанности. 

Проигрывани

е сюжетов. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

vneurochnoj-deyatelnosti-moi-

obyazannosti-v-seme-5054884.html 

 

27 Забота о 

родителях – 

дело совести 

каждого. 

1 https://infourok.ru/zanyatie-na-temu-

zabota-o-roditelyah-s-

videofragmentom-1708936.html 

 

28 Образ русской 

женщины. 

Беседа-

диалог. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

obraz-krasoti-russkogo-cheloveka-

zhenskiy-obraz-klass-3270268.html 

 

29 Знаешь ли ты 

страны мира? 

Викторина. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-strani-mira-v-

vide-viktorini-2908515.html 

 

30 Семь чудес 

света. 

Просмотр 

видеоролика. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-sem-

chudes-sveta-klass-3603482.html 

 

31 Победа деда – 

моя победа. 

Мини-

проекты о 

своих 

героических 

1 https://infourok.ru/vneklassnoe-

meropriyatie-dlya-uchaschihsya-

klassov-pobeda-deda-moya-pobeda-

3937318.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-stranu-zakoniyu-2195899.html
https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-stranu-zakoniyu-2195899.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-velikie-russkie-pisateli-1015723.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-velikie-russkie-pisateli-1015723.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-velikie-russkie-pisateli-1015723.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/09/28/prezentatsiya-k-klassnomu-chasu-moya-semya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/09/28/prezentatsiya-k-klassnomu-chasu-moya-semya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/09/28/prezentatsiya-k-klassnomu-chasu-moya-semya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/09/28/prezentatsiya-k-klassnomu-chasu-moya-semya
https://infourok.ru/prezentaciya-pokormite-ptic-zimoy-479596.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pokormite-ptic-zimoy-479596.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=красная%20книга%20видео%20для%20начальной%20школы&path=yandex_search&parent-reqid=1661620863928218-10079132705395700995-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-4806&from_type=vast&filmId=7173395598458822581
https://yandex.ru/video/preview/?text=красная%20книга%20видео%20для%20начальной%20школы&path=yandex_search&parent-reqid=1661620863928218-10079132705395700995-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-4806&from_type=vast&filmId=7173395598458822581
https://yandex.ru/video/preview/?text=красная%20книга%20видео%20для%20начальной%20школы&path=yandex_search&parent-reqid=1661620863928218-10079132705395700995-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-4806&from_type=vast&filmId=7173395598458822581
https://yandex.ru/video/preview/?text=красная%20книга%20видео%20для%20начальной%20школы&path=yandex_search&parent-reqid=1661620863928218-10079132705395700995-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-4806&from_type=vast&filmId=7173395598458822581
https://yandex.ru/video/preview/?text=красная%20книга%20видео%20для%20начальной%20школы&path=yandex_search&parent-reqid=1661620863928218-10079132705395700995-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-4806&from_type=vast&filmId=7173395598458822581
https://yandex.ru/video/preview/?text=красная%20книга%20видео%20для%20начальной%20школы&path=yandex_search&parent-reqid=1661620863928218-10079132705395700995-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-4806&from_type=vast&filmId=7173395598458822581
https://yandex.ru/video/preview/?text=красная%20книга%20видео%20для%20начальной%20школы&path=yandex_search&parent-reqid=1661620863928218-10079132705395700995-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-4806&from_type=vast&filmId=7173395598458822581
https://yandex.ru/video/preview/?text=красная%20книга%20видео%20для%20начальной%20школы&path=yandex_search&parent-reqid=1661620863928218-10079132705395700995-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-4806&from_type=vast&filmId=7173395598458822581
https://yandex.ru/video/preview/?text=красная%20книга%20видео%20для%20начальной%20школы&path=yandex_search&parent-reqid=1661620863928218-10079132705395700995-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-4806&from_type=vast&filmId=7173395598458822581
https://infourok.ru/prezentaciya-den-dobrih-del-klass-2511646.html
https://infourok.ru/prezentaciya-den-dobrih-del-klass-2511646.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-moi-obyazannosti-v-seme-5054884.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-moi-obyazannosti-v-seme-5054884.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-moi-obyazannosti-v-seme-5054884.html
https://infourok.ru/zanyatie-na-temu-zabota-o-roditelyah-s-videofragmentom-1708936.html
https://infourok.ru/zanyatie-na-temu-zabota-o-roditelyah-s-videofragmentom-1708936.html
https://infourok.ru/zanyatie-na-temu-zabota-o-roditelyah-s-videofragmentom-1708936.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-krasoti-russkogo-cheloveka-zhenskiy-obraz-klass-3270268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-krasoti-russkogo-cheloveka-zhenskiy-obraz-klass-3270268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-krasoti-russkogo-cheloveka-zhenskiy-obraz-klass-3270268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-krasoti-russkogo-cheloveka-zhenskiy-obraz-klass-3270268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-strani-mira-v-vide-viktorini-2908515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-strani-mira-v-vide-viktorini-2908515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-strani-mira-v-vide-viktorini-2908515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sem-chudes-sveta-klass-3603482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sem-chudes-sveta-klass-3603482.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-dlya-uchaschihsya-klassov-pobeda-deda-moya-pobeda-3937318.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-dlya-uchaschihsya-klassov-pobeda-deda-moya-pobeda-3937318.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-dlya-uchaschihsya-klassov-pobeda-deda-moya-pobeda-3937318.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-dlya-uchaschihsya-klassov-pobeda-deda-moya-pobeda-3937318.html
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родственника

х. 

32 Города-герои. 

Оформление 

альбома. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-

uroka-gorodageroi-rossii-792352.html 

 

33 Я – житель 

планеты 

Земля. 

Круглый стол. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

vneklassnnomu-zanyatiyumizhiteli-

planeti-zemlya-1030806.html 

 

34 Я – 

гражданин 

России. Игра-

викторина. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-ya-

grazhdanin-rossii-1631781.html 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-gorodageroi-rossii-792352.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-gorodageroi-rossii-792352.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneklassnnomu-zanyatiyumizhiteli-planeti-zemlya-1030806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneklassnnomu-zanyatiyumizhiteli-planeti-zemlya-1030806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneklassnnomu-zanyatiyumizhiteli-planeti-zemlya-1030806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ya-grazhdanin-rossii-1631781.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ya-grazhdanin-rossii-1631781.html
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

Содержательной и критериальной основой разработки программы формирования универсальных 

(обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые результаты обучения.  

Структура  программы: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных дей-

ствий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных  

учебных действий для успешного обучения  

и развития младшего школьника 

Программа УУД для младших школьников влияет: 

 на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  

  на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становле-

ние способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося;  

  на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с развиваю-

щими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

 на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информаци-

онной безопасности при работе с  обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как 

субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного 

образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предмет-

ного содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных резуль-

татов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой станов-

ления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных 

процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия 

с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность 

как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том 

числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, про-

цессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует сни-

жению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания в 

условиях реального и виртуального  представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов 

№ 

Название предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 
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Русский язык Познавательные, коммуни-

кативные и регулятивные 

действия 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребёнка в 

грамматической и синтаксической 

структуре родного языка 

 Знаково-символические 

действия моделирования 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы 

букв. Разбор слова по составу, путём 

составления схемы), преобразования 

модели (видоизменения слова), звуко-

буквенный анализ, замещение (напри-

мер, звука буквой). 

 Логическиедействия ана-

лиза, сравнения, установле-

ние причинно-следственных 

связей 

Работа с текстом, осознанное и про-

извольное построениеречевых выска-

зываний в устной и письменной форме, 

поиск, сравнивание, классификация та-

ких языковых единицкак звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложе-

ния. Письмо и проверка написанного. 

Литературное 

чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуника-

тивных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития цен-

ностно-смысловой сферы и коммуникации 

 Смыслообразование; само-

определение и самопознание 

гражданской идентичности 

нравственно-этическое оце-

нивание 

Прослеживание судьбы героя и ори-

ентацию в системе личностных смыс-

лов; прослеживание судьбы героя и ори-

ентацию учащегося сравнения образа 

«Я» с героями литературных произведе-

ний посредством эмоционально-дей-

ственной идентификации; знакомство с 

героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и пережи-

вания гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям 

её граждан; выявление морального со-

держания и нравственного значения 

действий персонажей; 

- умение понимать контекстную речь 

на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом це-

лей коммуникации, особенностей слу-

шателя; 

 

 Регулятивные и познава-

тельные  

Определение логической причинно-

следственной последовательности со-

бытий и действий героев произведения; 

Составление плана с выделением су-

щественной и дополнительной инфор-

мации 
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 Коммуникативные  

умение: 

- умение понимать кон-

текстную речь на основе вос-

создания картины событий и 

поступков персонажей 

- умение понимать кон-

текстную речь с учётом це-

лей коммуникации, особен-

ностей слушателя, в том 

числе используя аудиовизу-

альные умения; понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины собы-

тий и поступков персонажей. 

Отождествление себя с героями про-

изведения, соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и по-

ступков персонажей; 

- формулирование высказываний, 

речь с учётом целей коммуникации, осо-

бенностей слушателя, в том числе ис-

пользуя аудиовизуальные средства.  

Математика 

 

Познавательные действия: 

логические и алгоритмиче-

ские знаково-символические 

действия: замещение, коди-

рование, декодирование, а 

также планирование, моде-

лирование. Формирование 

элементов системного мыш-

ления и приобретение основ 

информационной грамотно-

сти; формирование общего 

приёма решения задач как 

универсального учебного 

действия. 

Овладение различными математиче-

скими способами решения разнотипных 

задач; освоение предметных знаний: по-

нятиями, определениями терминов, пра-

вилами, формулами, логическими прие-

мами и операциями, применение мате-

матических знаний в повседневных си-

туациях; работа с таблицами и диаграм-

мами, извлечение из них необходимой 

информации; выполнение действий с 

числами. Измерение длин, площадей. 

Иностранный 

язык 

Коммуникативные дей-

ствия:  

-речевое развитию учаще-

гося на основе формирова-

ния обобщённых лингвисти-

ческих структур грамматики 

и синтаксиса  

- развитию письменной 

речи; 

-формированию ориента-

ции на партнёра, его выска-

зывания, поведение, эмоцио-

нальные состояние и пережи-

вания; уважение интересов 

партнёра; умение слушать и 

слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновы-

вать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Говорение, аудирование, чтение. Уча-

стие в диалоге, составление высказыва-

ний. Составление рассказов на опреде-

ленную тему. Восприятие на слух ре-

чисобеседника. 

Изучение культуры, традиций наро-

дов на основе изучаемого языкового ма-

териала. Личностные универсальные 

действия: формирование гражданской 

идентичности личности, преимуще-

ственно в её общекультурном компо-

ненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге.  

Смысловое чтение; прогнозирование 

развитиясюжета; составление вопросов 

с опорой на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на ос-

нове плана). 
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Окружающий 

мир 

Личностные универсаль-

ные действия – формирова-

ние когнитивного, эмоцио-

нально-ценностного и дея-

тельностного компонентов 

гражданской российской 

идентичности. 

Принятие правил здоро-

вого образа жизни, понима-

ние необходимости здоро-

вого образа жизни в интере-

сах укрепления физического, 

психического и психологиче-

ского здоровья; 

общепознавательные уни-

версальные учебные дей-

ствия. 

Логическими действиями: 

сравнение, подведение под 

понятия, аналогии, класси-

фикации объектов живой и 

неживой природы на основе 

внешних признаков или из-

вестных характерных 

свойств; установления при-

чинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том 

числе на многообразном ма-

териале природы и культуры 

родного края. 

Определение государственной симво-

лики Российской Федерации и своего 

региона, описание достопримечательно-

стей столицы и родного края, определе-

ниена карте Российской Федерации, 

Москвы — столицы России, своего ре-

гиона и его столицы; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

определение исторического времени, 

различение прошлого, настоящего, бу-

дущего, ориентация в основных истори-

ческих событиях своего народа и России 

и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России.  

Освоение элементарных норм адек-

ватного природосообразного поведения; 

норм и правил взаимоотношений чело-

века с другими людьми, социальными 

группами и сообществами; 

-исследовательская и проектная дея-

тельность; 

-поиск и работа с информацией в том 

числе и с использованием средств ИКТ. 
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Музыка Личностные действия: 

- эстетические и цен-

ностно-смысловые ориента-

ции обучающихся, создаю-

щие основу для формирова-

ния позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности и 

толерантности как основы 

жизни в поликультурном об-

ществе через приобщение к 

достижениям национальной, 

российской и мировой музы-

кальной культуры и тради-

циям. 

Коммуникативные универ-

сальные учебные действия на 

основе развития эмпатии; 

умения выявлять выражен-

ные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе коллектив-

ного воплощение различных художе-

ственных образов, решение художе-

ственно- практических задач 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные, познаватель-

ные, регулятивные действия. 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, технике ис-

полнения художественных произведе-

ний. 

Выявление в произведениях искус-

ства связи конструктивных, изобрази-

тельных элементов. 

Передача композиции, ритма, коло-

рита, изображение элементов и предме-

тов. 

 Познавательные действия: 

замещение и моделирование 

в продуктивной деятельно-

сти обучающихся явлений и 

объектов природного и соци-

окультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как формиро-

вание замысла, планирова-

ние и организация действий в 

соответствии с целью, уме-
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нию контролировать соот-

ветствие выполняемых дей-

ствий способу, внесение кор-

ректив на основе предвосхи-

щения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

Личностные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, то-

лерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, позитив-

ной самооценки и самоува-

жения обучающихся. 

Технология Личностные, познаватель-

ные, регулятивные действия, 

коммуникативные 

Предметно-преобразовательная дея-

тельность, способы обработки материа-

лов 

 Моделирование, знаково- 

символическая деятельность  

Решение задач на конструирование на 

основе системы ориентиров (схемы, 

карты модели) моделирование и отобра-

жение объекта и процесса его преобра-

зования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей) 

 Регулятивные планирова-

ние, рефлексия как осозна-

ние содержания выполняе-

мой деятельности; 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной дея-

тельности, оценка выполненного изде-

лия 

 Коммуникативная компетентность, 

развитие планирующей и регулирующей 

функции речи формирование первона-

чальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Совместно-продуктивная деятель-

ность (работа в группах); 

проектная деятельность, обработка 

материалов. 

Регулятивные действия, включая целе-

полагание; планирование прогнозирова-

ние, контроль, коррекцию и оценку. 

Проектные работы, 

составление плана действий и при-

менение его для решения задач; пред-

восхищение будущего результата 

Личностные: мотивация, творческая 

саморегуляция 

Предметно-преобразующая, симво-

лико- моделирующая деятельность с 

различными материалами 
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Физическая 

культура 

Формирование личност-

ных универсальных дей-

ствий: 

основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в ми-

ровом и отечественном 

спорте; 

освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуж-

дается, готовности принять 

на себя ответственность; 

развитие мотивации дости-

жения и готовности к пре-

одолению трудностей на ос-

нове конструктивных страте-

гий совладения и умения мо-

билизовать свои личностные 

и физические ресурсы стрес-

соустойчивости; 

освоение правил здорового 

и безопасного образа жизни.  

Освоение способов двигательной дея-

тельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измере-

ние показателейфизического развития, 

занятие спортом.  

 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых феноме-

нов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познаватель-

ные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании МОАУ «Лицей№6» программы формирования УУД учитывается характеристика, которая даётся им во 

ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, 

инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования способности младшего 

школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования готовности младшего 

школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 

поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные уни-

версальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответ-

ствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных отношений (зна-

ние и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного инфор-

мационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа — описания, 

рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 
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4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание собственного мнения, учёт 

суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропе-

девтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие способность обу-

чающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает 

её успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 

компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимо-

действия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в ре-

зультат общего труда и др.). 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их 

последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на 

этом уровне образования психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: 

осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или само-

стоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности универсаль-

ных учебных действий.  

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения универсальных действий 

и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует при-

менения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, 

метод измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а 

смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для формиро-

вания качества универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном пред-

метном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его неза-

висимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, 

он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравне-

ние — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение универсальных действий: по-

исковая, в том числе с использованием информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятель-

ность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Задача ученика — запомнить 

образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные 

действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей 

деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и 

память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсужде-

нию проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность мо-

жет осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объ-

екты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на уроках окружа-

ющего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в усло-
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виях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действи-

тельность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, ху-

дожественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить 

наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с пред-

ставленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, срав-

нивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если эта работа про-

водится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия формируется 

успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав учебного действия. 

Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала 

эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно 

дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внеш-

ней 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) выпол-

няющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; 3) развивается способность кор-

ректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реа-

лизовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддерж-

кой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической работы, такая технология обу-

чения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей рабо-

тать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогиче-

ский работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение индивиду-

альности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из информа-

ционного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 

образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, которые подлежат класси-

фикации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные (суще-

ственные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объек-

тов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа 

свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (вирту-

альных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучаю-

щегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, яв-

лений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого 

предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо большее 

их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих при-

знаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 

итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов действий на раз-

личном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. 

возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий  

в примерных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Это не снимает обязанности учителя кон-

тролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся труд-

ности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с законо-

мерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс де-

ятельности. Задача учителя,  проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся труд-
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ности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты кон-

трольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учи-

теля.  

Используется словесная оценка: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но отметка ставится  только в 

том случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся уни-

версальном действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в разделе «Содержание обу-

чения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, лите-

ратурное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», 

в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 

определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на пред-

метных 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, ис-

кусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» в 

специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Струк-

тура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Ком-

муникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чте-

нием и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Пред-

ставлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные дей-

ствия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, МОАУ «Лицей №6» расширяет содержание 

универсальных учебных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в 

том числе в условиях работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы и формы организации 

обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каж-

дого учебного предмета в формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся МОАУ «Лицей №6», а также наличия конкрет-

ной образовательной среды. 

Тематическое планирование можно найти на сайте https://orlic6.ru/ 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правитель-

ства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Рас-

поряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных об-

разовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021№ 287), среднего об-

щего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012№ 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образова-

ния, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профес-

сионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятель-

ности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления лицея, в том числе совета обу-

чающихся, совета родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе рос-

сийских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской культур-

ной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники общеобразовательной орга-

низации, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в реа-

лизации образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют пре-

имущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной орга-

низации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые за-

креплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспи-

тания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умени-

ями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федера-

ции.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель 

воспитания обучающихся – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда  

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонаци-

онального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в лицее: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазви-

тию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значи-

мой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окру-

жающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в лицее планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологиче-

ского, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом прин-

ципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следова-

ния нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысяче-

летней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

патриотическое воспитани е — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим наро-

дам России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, россий-

ской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, тради-

ционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честно-

сти, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;  

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 
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физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — разви-

тие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природ-

ной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ори-

ентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к при-

роде, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восста-

новления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического кол-

лектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на ос-

нове российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспита-

тельного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, её тер-

ритории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к сво-

ему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — 

России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), празд-

ников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских 

правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту соци-

ально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом 

национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответствен-

ность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий пер-

воначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляю-

щий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 
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Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 

обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спор-

том. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и по-

веденческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное по-

требление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, окру-

жающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, 

интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объ-

ектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной 

и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультур-

ном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории 

российской государственности на основе исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских 

прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, корруп-

ции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, куль-

туру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, сим-

волам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других 

народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные 

ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учё-

том национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий по-

ступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традици-

онным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и обществен-

ного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака 

как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной куль-

туры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и твор-

честву своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья, 

знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и 

иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся управ-

лять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, стрес-

совым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на ос-

нове применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протя-

жении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, 

своей местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и само-

стоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение эко-

логической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, тех-

нологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области 

охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

467 

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных интере-

сов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе, взаимосвязях человека с при-

родной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультур-

ном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней россий-

ской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и до-

стоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и 

свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной дея-

тельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, 

волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной культуре, 

любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому Отече-

ству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов Рос-

сии с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, дея-

тельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим цен-

ностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора 

и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 

народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и религиоз-

ной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценно-

стей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой 

культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового худо-

жественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия ис-

кусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в со-

временном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в 

разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетиче-

ское обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в ин-

формационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 

режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алко-

голя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понима-

ние их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологиче-

ского), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллекти-

вах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их 

вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по 

возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости 

или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования 

и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском 

обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания влия-

ния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за дей-

ствия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользова-

ния в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей де-

ятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих инте-

ресов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, ар-

гументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его без-

опасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 
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Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной информации и 

критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

Средняя школа № 12 была открыта 1 сентября 1971 года.  

Средняя школа № 50 была открыта 1 сентября 1961 года. 

В результате реорганизации к школе №12 присоединена школа №50 и в ходе аттестации 2006 года ей присвоен 

статус МОУ «Лицей №6» имени З.Г. Серазетдиновой г. Оренбурга.  

За 51 год своей истории школа накопила опыт в обучении и воспитании школьников, сформировала собственные 

традиции, стала ресурсным центром микрорайона. 

1971-1989гг. – Средняя общеобразовательная школа №12, открыта 1 сентября 1971 года. 

1989-1992гг. – Экспериментальная площадка по проблеме «Развитие творческого потенциала учителя». Научный 

руководитель – Рындак В.Г., к.п.н. 

1992-1997 гг. – Городская школа-лаборатория. Экспериментальная площадка по проблеме «Развитие творче-

ского потенциала учителя и ученика». Научный руководитель – Рындак В.Г., к.п.н. 

1997-2001гг. – «Школа с углубленным изучением естественно-математического и гуманитарного циклов». Ис-

следовательская работа по проблеме «Педагогическое управление как фактор развития  творческого потенциала лично-

сти». Научный руководитель – Рындак В.Г., д.п.н., профессор, консультант – Гладких В.Г., д.п.н. 

2001- 2006гг. – «Школа с углубленным изучением математики, физики и иностранных языков №12». Исследо-

вательская работа по проблеме «Формирование рефлексивной позиции школьного коллектива как фактора качества 

управления развитием школы». Научный руководитель – Рындак В.Г., д.п.н., профессор, консультант – Гладких В.Г., 

д.п.н., доцент. 

2006-2009гг. – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №6» имени З.Г. Серазетдиновой 

г. Оренбурга. Исследовательская работа по проблеме «Развитие и самореализация личности в социокультурном про-

странстве». Научный руководитель – Рындак В.Г., д.п.н., профессор, научный консультант – Гладких В.Г., д.п.н. 

Лицей № 6 сегодня 

- дважды победитель конкурса учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» (2007, 2008 гг.); 

- Федеральная институциональная площадка по апробации государственных образовательных стандартов об-

щего образования второго поколения; 

- Федеральная (региональная) экспериментальная площадка по апробации новой формы аттестации (ГИА) за 

курс основного общего образования; 

- Федеральная экспериментальная площадка по совершенствованию организации питания в рамках ПНП «Обра-

зование»; 

- Лауреат Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» (входит 

в число 100 лучших образовательных школ России); 

- Лауреат премии имени Михаила Ломоносова с вручением золотой медали (за значительный вклад в развитие 

отечественной науки и образования); 

- член Ассоциации «Лучшие школы России», «Оренбургский университетский (учебный) округ»; 

- победитель областного смотра-конкурса ресурсных центров предпрофильной подготовки и профильного обу-

чения; 

- победитель областного смотра-конкурса «Школа Оренбуржья-2009». 

В лицее разнородный профессиональный состав родителей, большинство из которых рабочие (37%), медработ-

ники (19%), преподаватели (14%), работники МВД и военнослужащие(22%), прочие (15%). 

Лицей объединяет учащихся 12 национальностей. 

На базе школы:  

-работают кружки, секции, спецкурсы для всех возрастных групп по всем направлениям; 

-проводятся семинары, конференции, конкурсы различных уровней; 

-организуются благотворительные мероприятия для пожилых людей, ветеранов ВОВ, жителей микрорайона, раз-

вито волонтерское движение. 
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Социально-педагогической службой лицея ежегодно составляется социальный паспорт лицея, микрорайона на 

основе учета всех детей, проживающих в данном социуме, и анализа его демографической ситуации. 

Ежегодно увеличивается число первоклассников, выпускников, приводящих своих детей в свой лицей. В лицее 

работают 10 ее выпускников. Ежегодно социально-психологическая служба лицея проводит исследования, по какой при-

чине родители выбрали данную образовательную организацию. 74% указывают причину: «Уверены, что дети получат 

прочные знания». Многие родители независимо от микрорайона хотят обучать своих детей у конкретных учителей 

начальной и основной школы. 

Лицей является социокультурным центром микрорайона, активно использует потенциал среды для развития и 

социализации личности. 

Активная жизнедеятельность высококвалифицированного педагогического коллектива способствует: 

1) формированию имиджа лицея, повышению его статуса; 

2) самоопределению учащихся в разнообразных сферах деятельности; 

3) активному участию родителей и жителей в создании благоприятной среды микрорайона.  

Материально-техническая база 

МОАУ « Лицей № 6» расположен в 2-х корпусах: 

I корпус – типовое трехэтажное кирпичное здание по адресу: ул. Шевченко, 233А на 650 мест. 

II корпус – типовое трехэтажное кирпичное здание ул. Томилинская, 242 на 400 мест. 

Общая площадь (полезная) – 4805,6 кв.м, 60% износа. 

В лицее оборудованы и функционируют 40 учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами; 

среди них – кабинет обслуживающего труда, столярные и слесарные мастерские, 2 спортзала, кабинет музыки, ИЗО, 2 

кабинета информатики. Кроме того, в наличии 2 актовых зала, методический кабинет, оборудованы кружковая комната, 

музыкальная студия, школьный музей.  

В школе имеются две столовые на 428 посадочных мест (договор с «Подростком»), библиотека, оборудованная 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, общий книжный фонд состав-

ляет 25372 экземпляров; кабинеты психолога, социального педагога, учительская, медпункт, организаторская; имеется 

школьная мебель в достаточном количестве, но требует замены.  

Таким образом, в лицее создана вся необходимая для воспитательной деятельности инфраструктура.  

Система традиций: 

традиционный режим жизни и деятельности лицея, педагогически целесообразный во всех деталях (в системе 

учебных и внеклассных занятий); 

структура самоуправления в школе в целом и ее первичных коллективах, единые формы их деятельности; 

виды и формы организационной коллективной деятельности, особо привлекательные для воспитанников (тради-

ционные, из года в год повторяющиеся, полюбившиеся школьникам конкурсы, трудовые и спортивные дела и т.д.); 

торжественные церемонии и праздники, украшающие жизнь лицея и ее воспитанников, а также делающие их 

жизнь радостной и одухотворенной; 

традиционные правила жизни лицея, ее коллективов, придающие этой жизни четкость, организованность, поз-

воляющие учащимся знать, где, когда, что будет, как они, доверяя опыту предыдущих поколений учащихся, должны 

поступить в тех или иных ситуациях, возникающих в коллективной жизни; 

система планирования деятельности педагогов и учащихся лицея, ее коллектива, четкая взаимосвязь создавае-

мых в ходе него планов – при ведущей роли годового плана школы.  

Создаваемая в лицее система традиций должна явиться результатом совместного творчества педагогов, воспи-

танников, родителей – эти традиции должны стать для учащихся и педагогов их собственными, явиться воспринятыми 

ими, укоренившимися в их поведении и сознании.  

Традиции – неотъемлемая составная часть воспитательного процесса лицея, элемент воспитательной системы 

управления, индикатор смысла многих наших идей, средство духовного и деятельного единения всего школьного кол-

лектива. Традиции рождались и входили в жизнь по-разному. Часть из них – естественная реализация законов школьного 

образовательного процесса («Первый звонок», «Последний звонок», «Выпускной бал» и т. д.); другие появились на свет 

от желания воплотить наяву идеи концепции лицея (научно-практическая конференция «Восхождение» и др.). А третьи 

пришли из города («Фестиваль детского и юношеского творчества», Пост №1 и др.) Лицейские традиции передаются из 

поколения в поколение, свято чтятся потому, что проходят через каждого ученика, педагога, через каждого субъекта 

общешкольного коллектива.  

Традиционные коллективные творческие дела 

Сентябрь Праздник Первого звонка «Школа – это мир!» 

Коммунарский сбор старшеклассников. 

Выборы президента школы. 
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Октябрь День Учителя «Хрупкая душа ребенка в мудрых руках педагога». 

Посвящение в лицеисты. 

«Стартинейджер». 

Осенний месячник по благоустройству и озеленению территории. 

Ноябрь Система мероприятий, приуроченных к Дню матери. 

Декабрь Детский референдум. 

Новогодние спектакли. 

Январь Научно-практическая конференция «Восхождение» 

Февраль Фестиваль патриотической песни «Люблю тебя, моя Россия!» 

Март Праздничный концерт «Весна. Женщина. Жизнь» 

Творческий отчет лицея. 

Апрель Церемония награждения лучших учащихся, учителей, родителей «Парад звезд». 

Май Встреча с ветеранами войны. Вахта памяти. 

Праздничный концерт «Памяти огненных лет». 

Праздник Последнего звонка «Мы родом из Детства». 

Июнь Организация летнего отдыха. 

Выпускной бал «Путями Добра и Красоты». 

Традиции общеобразовательной организации 

Направление 

воспитательной дея-

тельности 

Традиции 

Гражданское 

воспитание 

Школьная газета «Лицей.ru», Детский референдум 

Патриотиче-

ское воспитание 

Гимн лицея, Эмблема лицея, Знамя лицея, Клятва лицеиста, Выборы прези-

дента лицея 

Духовно-нрав-

ственное воспитание 

Аллея выпускников, Вальс первоклассников, Вальс выпускников, Родитель-

ская страничка на Последнем звонке, Выпускном бале, акции «Мы в ответе за тех, 

кого приручили», «Сундучок мужества» 

Эстетическое 

воспитание 

Единая школьная форма 

Физическое 

воспитание, формиро-

вание культуры здоро-

вого образа жизни и 

эмоционального благо-

получия 

Неделя здоровья, организация горячего питания 

Трудовое вос-

питание 

Авторские выставки 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Бумажный бум» 

Ценности науч-

ного познания 

Чествование лучших учащихся, учителей, родителей по результатам года 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования 

у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского истори-

ческого сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспо-

могательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров ре-

зультатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 
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выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и собы-

тий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам;  

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих познавательную мо-

тивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; груп-

повой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышле-

ния;  

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, соот-

ветствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, 

в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выполнение инди-

видуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Формы реализации воспитательного потенциала школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисциплины на уроке, прекра-

щения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки са-

мообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (вручение Нобелевской 

премии, политические события, географические открытия и т.д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоот-

ношений людей через предметную составляющую.  

Ежегодная школьная научно-практическая конференция «Восхождение». Форма организации научно-исследо-

вательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе дея-

тельности происходит развитие навыков исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение 

позитивного опыта общения со взрослыми на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма работы способ-

ствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ве-

дения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных по-

требностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий:  

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотиче-

ской, краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, основам ду-

ховно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Направление вне-

урочной деятельности 

Основное содержание Форма организа-

ции 

Классы  

Обязательная часть 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нрав-

ственной и экологической 

направленности «Разго-

воры о важном» 

Основная цель: развитие 

ценностного отношения обучаю-

щихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уни-

кальной истории, богатой природе 

и великой культуре.  

Дискуссионный 

клуб 

1-11 
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Основная задача: форми-

рование соответствующей внут-

ренней позиции личности школь-

ника, необходимой ему для кон-

структивного и ответственного по-

ведения в обществе.  

Занятия по форми-

рованию функциональной 

грамотности обучающихся 

Основная цель: развитие 

способности обучающихся приме-

нять приобретённые знания, уме-

ния и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятель-

ности (обеспечение связи обуче-

ния с жизнью).  

Основная задача: форми-

рование и развитие функциональ-

ной грамотности школьников: чи-

тательской, математической, есте-

ственно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие креа-

тивного мышления и глобальных 

компетенций. 

1.Курс «Разговор о 

правильном питании». 

2.Курс «Я – граж-

данин России». 

3. Курс «Рито-

рика». 

4.Беседы по фор-

мированию финансовой 

грамотности обучающихся. 

1-4 

1.Курс «Финансо-

вая грамотность».  

2.Курс «Формула 

здорового питания». 

5-9 

1.Курс «Финансо-

вая грамотность».  

2.Курс «Здоровье и 

питание». 

10-11 

Занятия, направ-

ленные на удовлетворение 

профориентационных ин-

тересов и потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие 

ценностного отношения обучаю-

щихся к труду, как основному спо-

собу достижения жизненного бла-

гополучия и ощущения уверенно-

сти в жизни. Основная задача: 

формирование готовности школь-

ников к осознанному выбору 

направления продолжения своего 

образования и будущей профес-

сии, осознание важности получае-

мых в школе знаний для дальней-

шей профессиональной и внепро-

фессиональной деятельности. 

1.Профориентаци-

онные беседы, изучение 

специализированных циф-

ровых ресурсов, экскурсии 

1-7 

1.Курс «Мой выбор 

– мое будущее» 

2.Курс «Продавец-

кассир» 

8 

1.Курс «Мой выбор 

– мое будущее». 

2.Занятия в техно-

парке «Кванториум». 

3.Встречи с пред-

ставителями ВУЗов, 

ССУЗов, людьми разных 

профессий 

9 

1.Встречи с пред-

ставителями ВУЗов, 

ССУЗов, людьми разных 

профессий 

10-11 

Вариативная часть 

Занятия, связан-

ные с реализацией особых 

интеллектуальных и социо-

культурных потребностей 

обучающихся 

Основная цель: интеллек-

туальное и общекультурное разви-

тие обучающихся, удовлетворение 

их особых познавательных, куль-

турных, оздоровительных потреб-

ностей и интересов. Основная за-

дача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к зна-

ниям как залогу их собственного 

1.Курс «Мое Орен-

буржье». 

2.Курс «Белая ла-

дья». 

1-4 

1.Курс «Сицилиан-

ская защита» 

5-6 

1.Проектная и ис-

следовательская деятель-

ность. 

4-11 
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будущего и к культуре в целом как 

к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную са-

мобытность народов России. 

2.Занятия в творче-

ском объединении «Исто-

рии связующая нить». 

1.Курс «Тайны тек-

ста» 

9 

Занятия, направ-

ленные на удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в творческом 

и физическом развитии, по-

мощь в самореализации, 

раскрытии и развитии спо-

собностей и талантов 

Основная цель: удовле-

творение интересов и потребно-

стей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и раз-

витии способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие твор-

ческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, фор-

мирование ценностного отноше-

ния к культуре; физическое разви-

тие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспита-

ние силы воли, ответственности, 

формирование установок на за-

щиту слабых; оздоровление 

школьников, привитие им любви к 

своему краю, его истории, куль-

туре, природе, развитие их само-

стоятельности и ответственности, 

формирование навыков самооб-

служивающего труда. 

1.Традиционные 

творческие дела лицея. 

2.Занятия в творче-

ских объединениях «Лос-

кутный дизайн», «Бумаго-

пластика», «Чудо-мастер-

ская», «Мир пластики», 

«Мьюзик Сити», «Лира», 

«Зеркало». 

3.Экскурсии, спек-

такли. 

4.Мероприятия 

ШСК «Пилигрим». 

6.Мероприятия 

школьной газеты «Ли-

цей.ru». 

7. Участие в ме-

дико-социально-психоло-

гических исследованиях. 

8. Профилактиче-

ские беседы о правилах до-

рожного движения. 

1-4 

1.Традиционные 

творческие дела лицея. 

2.Занятия в творче-

ских объединениях 

«Школьный театр», «Мью-

зик Сити», «Лира». 

4.Экскурсии в 

школьный музей. 

5.Мероприятия 

ШСК «Пилигрим». 

6.Мероприятия 

школьной газеты «Ли-

цей.ru». 

7.Участие в ме-

дико-социально-психоло-

гических исследованиях. 

8. Профилактиче-

ские беседы о правилах до-

рожного движения. 

5-11 

Занятия, направ-

ленные на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей обучаю-

щихся, на педагогическое 

сопровождение деятельно-

Основная цель: развитие 

важных для жизни подрастающего 

человека социальных умений – за-

ботиться о других и организовы-

вать свою собственную деятель-

ность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести 

1.Традиционные 

социальные акции «Бумаж-

ный бум», «Сундучок му-

жества», «Мы в ответе за 

тех, кого приручили». 

2.Участие в меро-

приятиях РДШ. 

1-4 
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сти социально ориентиро-

ванных ученических сооб-

ществ, детских обществен-

ных объединений, органов 

ученического самоуправле-

ния, на организацию сов-

местно с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направлен-

ности 

ответственность, отстаивать свою 

точку зрения и принимать другие 

точки зрения.  

Основная задача: обеспе-

чение психологического благопо-

лучия обучающихся в образова-

тельном пространстве школы, со-

здание условий для развития от-

ветственности за формирование 

макро и микро коммуникаций, 

складывающихся в образователь-

ной организации, понимания зон 

личного влияния на уклад школь-

ной жизни.  

3. Участие в меро-

приятиях ЮВСШ «Верти-

каль». 

1.Традиционные 

социальные акции «Бумаж-

ный бум», «Сундучок му-

жества», «Мы в ответе за 

тех, кого приручили». 

3.Деятельность 

РДШ. 

4.Деятельность 

ЮВСШ «Вертикаль». 

5.Волонтерская де-

ятельность. 

6.Деятельность Со-

вета старшеклассников. 

5-11 

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической деятельности, 

направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, мероприя-

тиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, позволяющих 

вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, уста-

навливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и внешкольные меро-

приятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил поведения в 

общеобразовательной организации;  

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверя-

ются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотношений с одно-

классниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучаю-

щихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства требований по 

вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспитательных влияний пе-

дагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об успехах и про-

блемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отноше-

ниях с учителями, администрацией;  

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов воспитания 

и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и проведению 

воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития личности ребенка необходимо активное вза-

имодействие всех участников образовательного процесса. 

В процессе своей деятельности классный руководитель взаимодействует с 
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- учителями-предметниками: 

- совместная разработка общих педагогических требований и подходов к детям в учебно-воспитательном про-

цессе на основе целей образовательного учреждения; 

- представление интересов своих воспитанников на педагогическом совете; 

- привлечение учителей к работе с родителями; 

- включение обучающихся своего класса в систему внеклассной работы по предметам; 

- педагогом-психологом: 

- изучение индивидуальности обучающегося, процесса их адаптации и интеграции в микро- и макросоциуме; 

- координация связей педагога-психолога с родителями; 

- определение познавательных, творческих способностей и возможностей воспитанников; 

- помощь ребенку в определении будущей профессии; 

- координация выбора форм и методов организации индивидуальной и групповой учебной и внеклассной дея-

тельности; 

- педагогом дополнительного образования: 

- использует все многообразие системы дополнительного образования для расширения познавательных, творче-

ских способностей детей; 

- поддерживает допрофессиональную подготовку учащихся; 

- включает школьников в различные творческие объединения по интересам; 

- расширяет зону общения; 

- педагогом-организатором: 

- привлекает к проведению мероприятий внутри класса; 

- организует участие своего класса в общешкольных мероприятиях во внеучебное и каникулярное время; 

- способствует включению детей в органы школьного самоуправления; 

- привлекает к работе с классом представителей культуры, спорта, общественность; 

- социальным педагогом: 

- организует посредничество между личностью ребенка и всеми социальными институтами в разрешении лич-

ностных кризисов обучающихся; 

- организует мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов; 

- библиотекарем: 

- - расширяет круг чтения обучающихся; 

- способствует формированию у обучающихся культуры чтения; 

- медицинским работником: 

- заботится о здоровье своих воспитанников, используя информацию, получаемую от медицинских работников 

образовательного учреждения; 

- семьей: 

- формирует общие подходы к воспитанию, вырабатывает общие требования; 

- организует помощь в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося; 

- привлекает к участию в воспитательном процессе в школе; 

- координирует усилия по образованию и самообразованию ребенка; 

- повышает педагогическую и психологическую культуру родителей. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) меро-

приятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень образо-

вания, символизирующие приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни обще-

образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразова-

тельной организации, своей местности;  

социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые обучаю-

щимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 
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разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-

ских дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной 

и др. направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, постановщи-

ков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и обо-

рудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, 

мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Традиционные коллективные творческие дела 

Направления 

воспитательной дея-

тельности 

Ключевое дело 

Гражданское 

воспитание 

Часы общения «День солидарности в борьбе с терроризмом» с демонстра-

цией презентаций и видеофильмов; 

Выборы ученического самоуправления. Коммунарский сбор; 

Участие в праздничном мероприятии, приуроченном к Посвящению в ли-

цеисты; 

День народного единства; 

Классные часы, посвященные Международному Дню толерантности;  

Декада правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!»; 

Историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», посвящен-

ная Дню Конституции; 

День космонавтики; 

Участие в районных, городских и всероссийских конкурсах правовой, пат-

риотической и краеведческой направленности. 

Патриотиче-

ское воспитание 

Социально-патриотическая акция «День призывника»; 

Декада правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!»; 

Историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», посвящен-

ная Дню Конституции; 

Фестиваль патриотической песни «Люблю тебя, моя Россия!»; 

Месячник оборонно-массовой работы; 

Классные часы о героях России «Ими гордится наша страна!»; 

Минута молчания. Возложение цветов к Вечному огню; 

Праздничный концерт «Музыка Победы»; 

Пост №1; 

Акция «Бессмертный Полк»; 

Военно-полевые сборы;   

Участие в районных, городских и всероссийских конкурсах правовой, пат-

риотической и краеведческой направленности. 

Духовно-

нравственное воспи-

тание 

Праздник Первого звонка «Школа – это мир!»; 

Стартинейджер; 

 «Человек, на котором держится дом». Мероприятия, приуроченные к Дню 

матери; 

Новогодние спектакли; 

День родной школы; 

Конкурсная программа к Дню 8 Марта; 

Творческий отчет лицея; 

Церемония награждения лучших учащихся, учителей, родителей «Парад 

звезд»; 

Акция «Когда уйдем со школьного двора…»; 

Итоговый классный час «Планета моего Детства»; 

Розовая аллея выпускников; 

Последний звонок «Мы родом из Детства»; 

Выпускной бал «Путями Добра и Красоты»; 
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Волонтерское движение; 

Деятельность школьной газеты «Лицей.ru»;  

Вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, клубы по инте-

ресам. 

Эстетическое 

воспитание 

Выполнение творческих заданий по разным предметам;  

Посещение учреждений культуры; 

КТД эстетической направленности; 

Оформление классных уголков; 

Рейд по проверке школьной формы; 

День учителя. Праздничный калейдоскоп; 

Праздничный концерт «Хрупкая душа ребенка в мудрых руках педагога»; 

Конкурс на лучшую осеннюю композицию «Моему учителю»; 

Праздничный концерт «Самая прекрасная на свете!»; 

Конкурс на лучшее новогоднее оформление рекреаций; 

КВН. Матч века; 

Концерт-лекция Оренбургского камерного симфонического оркестра; 

Поздравительная открытка к Дню защитника Отечества; 

Праздничный концерт «Весна. Женщина. Жизнь»; 

Творческие отчеты педагогов дополнительного образования; 

Деятельность школьной команды КВН «Шестая параллель»; 

Встречи с представителями творческой элиты города; 

Организация экскурсий по историческим местам города и области; 

Участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-при-

кладного творчества; 

Совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая деятель-

ность);  

Вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, клубы по инте-

ресам. 

Физическое 

воспитание, формиро-

вание культуры здо-

рового образа жизни и 

эмоционального бла-

гополучия 

День Здоровья; 

Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

Реализация программы «Здоровье и питание»; 

Всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков» 

игра «Мы выбираем здоровье»; 

Спортивные мероприятия; 

Беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и т.д.; 

Участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День за-

щиты детей»; 

Акция «Внимание! Дети!» по профилактике дорожно-транспортного трав-

матизма; 

мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом; 

Легкоатлетический Кросс наций; 

Школьная баскетбольная лига; 

Лыжня России; 

Спортивные мероприятия, приуроченные к Дню защитника Отечества; 

Спортивный конкурс «А ну-ка, девушки!»;  

Совместная работа с Областным наркологическим диспансером; Вовлече-

ние обучающихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Трудовое 

воспитание 

День профориентации; 

Месячник по озеленению и благоустройству школьной территории; 

Дежурство в классе и школе; 

Генеральные уборки в классе и школе; 

Акция «Бумажный бум»; 

Акция «Мастерская Деда Мороза»; 

Оформление класса к Новому году; 
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Экскурсии на предприятия города; 

День выпускника; 

Выставки декоративно-прикладного творчества; 

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллек-

тивно-творческие мероприятия; 

Конкурс «Ученик года»; 

Научно-практическая конференция «Восхождение»; 

Всероссийская олимпиада школьников; 

Деятельность Школьного научного общества; 

Игра-старт интеллектуальных конкурсов; 

Профориентационная акция «Выбор»; 

Организация экскурсий, встреч с представителями различных профессий;  

Вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, клубы по инте-

ресам. 

Экологиче-

ское воспитание 

Тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

Экологическая акция «Бумажный бум»; 

Организация экскурсий по историческим местам города; 

Посещение музеев города; 

Экологические субботники; 

Организация и проведение походов выходного дня; 

Участие в экологических конкурсах; 

Дни экологической безопасности; 

Участие в районных, городских и Всероссийских конкурсах проектно-ис-

следовательских работ по экологии; 

Участие в реализации проекта по благоустройству территории школы;  

Вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, клубы по инте-

ресам. 

Ценности 

научного познания 

Тематические классные часы, посвященные вопросам науки; 

Посещение ВУЗов, ССУЗов; 

Школьная научно-практическая конференция «Восхождение»; 

Участие в районных, городских и Всероссийских конкурсах проектно-ис-

следовательских работ, олимпиадах; 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников; 

Уроки в Кванториуме; 

Олимпиада «Сириус»; 

Вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, клубы по инте-

ресам. 

Традиции общеобразовательной организации 

Направление воспитательной дея-

тельности 

Традиции 

Гражданское воспитание Школьная газета «Лицей.ru», Детский референдум 

Патриотическое воспитание Гимн лицея, Эмблема лицея, Знамя лицея, Клятва лицеи-

ста, Выборы президента лицея 

Духовно-нравственное воспитание Аллея выпускников, Вальс первоклассников, Вальс вы-

пускников, Родительская страничка на Последнем звонке, Выпуск-

ном бале, акции «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Сундучок 

мужества» 

Эстетическое воспитание Единая школьная форма 

Физическое воспитание, формиро-

вание культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия 

Неделя здоровья, организация горячего питания 

Трудовое воспитание Авторские выставки 

Экологическое воспитание Акция «Бумажный бум» 
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Ценности научного познания Чествование лучших учащихся, учителей, родителей по ре-

зультатам года 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами общеобра-

зовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по изучае-

мым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), организуемые 

в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 

с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуе-

мые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения исто-

рико-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складыва-

ется детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением 

к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную дея-

тельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, ис-

пользованию в воспитательном процессе: 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организацию государствен-

ной символикой Российской Федерации, Оренбургской области, города Оренбурга (флаг, герб), изображениями симво-

лики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, фотогра-

фических, интерактивных аудио и видео) природы России, Оренбурга, Оренбургской области, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского почита-

ния» в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащих 

в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нрав-

ственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы 

костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных предмет-

ных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной организации, до-

ступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых площадок, 

зон активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые обучаю-

щиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по благо-

устройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих внимание обуча-

ющихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуаль-

ных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
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Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся предусматривает: 

создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных органов родитель-

ского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем со-

вете общеобразовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители могут получать 

советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных 

российских религий, обмениваться опытом;   

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных ме-

роприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей целевое 

взаимодействие с их законными представителями. 

Взаимодействие школы и семьи осуществляется посредством следующих форм и методов: 

Повышение психолого-педагогических знаний родителей: 

Психолого-педагогический лекторий (родительский всеобуч): 

психолого-педагогические проблемы адаптации ребенка к школе (1-й, 5-й классы); 

развитие познавательных процессов(2-3-й классы); 

трудности подросткового возраста (6-8-й классы); 

формирование внутренней позиции будущего школьника (с родителями будущих первоклассников); 

ориентация на выбор профессии (9-е классы); 

нравственные ценности старшеклассников(10-11-е классы); 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

Индивидуальные тематические консультации. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: 

Родительские собрания. 

Помощь в укреплении материально-технической базы. 

Совместные творческие дела. 

Участие родителей в управлении школой: 

Совет школы. 

Педагогический совет. 

Классные руководители и комитеты. 

Работа с родителями начинается с создания банка данных о социальном статусе семей. Следующим этапом яв-

ляется проведение организационных родительских собраний, целью которых является ознакомить родителей с норма-

тивными документами, обеспечивающими образовательный процесс.  

В течение учебного года родительские собрания ведутся по планам классных руководителей, которые составля-

ются с учетом возрастных индивидуальных особенностей классного коллектива. Обязательными темами для всех звеньев 

являются: 

-пропаганда ЗОЖ; 

-профилактика правонарушений; 

-безопасность детей; 

-профилактика вредных привычек; 

-изучение писем и Постановлений, а также изменений в законодательстве, касающихся организации образова-

тельной деятельности. 

Психологическое просвещение родителей проводится в форме родительских всеобучей, родительских собраний 

и индивидуальных консультаций по запросам родителей.  

Процесс консультирования обычно проходит в два этапа:  

а) первичное консультирование, во время которого уточняется запрос и собираются основные данные;  

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с помощью диагностических 

методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме. Кроме того, родителям даются рекомендации взаимодей-

ствия с ребенком и способам преодоления трудностей в учебе, поведении. Повторные консультации в некоторых случаях 

не ограничиваются отдельным приёмом, а носят системный характер, в этом случае во время беседы обсуждается дина-

мика работы с ребёнком. 
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Кроме этого, информирование и просвещение родительской общественности осуществляется через электронный 

журнал и сайт школы.  

С целью содействия в осуществлении воспитания и обучения детей в школе создан Общешкольный родитель-

ский комитет, на котором затрагиваются следующие вопросы: 

-организация образовательной деятельности; 

-безопасность обучающихся в образовательном учреждении; 

-обеспечение обучающихся учебниками; 

-организация питания в школе. 

По инициативе общешкольного родительского комитета впервые была организована и проведена школьная яр-

марка «Дары осени», социально-экологическая акция «Бумажный бум», введена бонусная система для обучающихся, 

имеющих особые заслуги, создано Знамя лицея. Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в лицее предусматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или др.), избранных 

обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе управления общеоб-

разовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реализации рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеоб-

разовательной организации.  

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом: На уровне лицея:  

через деятельность Совета старшеклассников, постоянно действующего школьного актива в старшей школе, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкур-

сов, фестивалей, акций, игровых программ и перемен, флешмобов и т.п.), объединяющего представителей 5-11 классов 

и кураторов 1-4 классов для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной 

связи от классных коллективов (еженедельные встречи Совета старшеклассников, локальные собрания и информирова-

ние по важным вопросам через систему кураторов младших классов).  

На уровне классов:  

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса старост и членов Совета 

старшеклассников, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 

с работой общешкольного органа самоуправления и классными руководителями.  

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри-

классных дел.  

Школьное самоуправление, представленное Советом старшеклассников, включает в себя: 

президент и премьер-министр – организуют работу старшеклассников; 

министр образования – контролирует успеваемость учащихся; 

министр культуры – принимает участие в разработке и проведении школьных мероприятий; отвечает за выпуск 

школьной газеты «Лицей.ru»; 

министр здравоохранения – отвечает за соблюдение санитарно-гигиенического режима, организовывает дежур-

ство по школе, проводит рейды по проверке школьной формы; 

министр труда – контролирует работу классов на участках; организует рабочие бригады; 

министр спорта – принимает участие в организации спортивных мероприятий; 

министр военно-патриотического дела – организовывает работу с ветеранами; принимает участие в разработке 

и подготовке мероприятий военно-патриотической направленности. 

В Совет старшеклассников избираются учащиеся с 9-го по 11-й класс включительно путем голосования. Канди-

даты в Совет старшеклассников отбираются путем самовыдвижения. Каждый кандидат обязан предоставить проект 

своей деятельности в комитете по одному из направлений работы: 

благотворительность; 

праздничные мероприятия; 

мероприятия в системе «Старшие для младших». 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию (листовки, видеоролики и др.), 

общаются с избирателями, презентуют свои проекты, которые хотели бы воплотить в жизнь, когда станут членами ко-

митета. 
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В голосовании принимают участие учащиеся с 9-го по 11-й класс и учителя лицея. Подсчет голосов проходит с 

участием независимой комиссии и доверенных лиц кандидатов. Результаты голосования объявляются на торжественной 

инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования и воспитанию граждан-

ственности учащихся, выработке активной жизненной позиции, устойчивости к разного рода политическим спекуляциям 

и некорректным избирательным технологиям. В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения, необхо-

димые для успешной социализации в современном обществе. Прежде всего умение создать готовый продукт, работать в 

команде, быть лидером, вести агитационную работу, выступать перед аудиторией и отстаивать собственное мнение. Ре-

бята познают основы риторики и журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и учатся организовывать пиар-

кампанию и т. д. 

К основным критериям эффективной деятельности ученического самоуправления в школе можно отнести: 

включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной деятельности и управление ею; 

умение учащихся организовать деятельность коллективов; 

осознание ответственности за достижения совместных целей; 

умение анализировать и определять программу на перспективу. 

Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, неком-

мерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

В школе созданы детские общественные объединения:  

1. Школьное научное общество «Интеллект». Реализуемые задачи: 

развитие познавательного интереса обучающихся;  

формирование у учащихся навыков экологически грамотного поведения в природе, развитие чувства любви к 

Родине и бережного отношения к её природным ресурсам;  

формирование у детей наблюдательности, логического мышления, умений сравнивать и анализировать, прово-

дить исследования и делать выводы на основании полученных результатов;  

формирование потребности в самопознании, саморазвитии.  

2. Школьный спортивный клуб (ШСК) «Пилигрим». Реализуемые задачи:  

закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на уроках физической культуры, и 

на этой основе содействование формированию жизненно необходимых физических качеств;  

пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и спорта.  

3. Отряд юных инспекторов движения (ЮИД). Реализуемые задачи:  

углублённое изучение ПДД, овладение методами предупреждения ДДТТ и навыками оказания первой помощи 

пострадавшим при ДТП, знакомство с оперативно-техническими средствами дорожного движения; 

проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде ПДД среди обучающихся и родителей.  

4. Команда КВН «Шестая параллель». Реализуемые задачи: 

развитие творческого потенциала обучающихся; 

формирование потребности в самовыражении, самопознании.  

Воспитание в этих детских объединениях осуществляется через:  

реализацию в них демократических процедур (коллективное планирование, личная и коллективная ответствен-

ность, выборность, взаимозаменяемость), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт граждан-

ского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного раз-

вития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества, как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

самоподготовку и взаимное обучение при подготовке к соревнованиям; допризывную подготовку; 

неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления объ-

единением, планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского об-

щественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и 

т.п.); 

поддержку, развитие и преемственность традиций и ритуалов в детском объединении, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 
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детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, проведения тради-

ционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); афиширование успехов и 

достижений; 

участие в мемориальных и гражданско-патриотических акциях города.  

С апреля 2018 года лицей является участником Российского движения школьников. Создание Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» регламентировано 

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 29 октября 2015 года № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Основная цель Рос-

сийского движения школьников — совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. Участ-

ником движения можно стать с 8 лет.  

Реализуемые задачи:  

1. Личностное развитие. Творческое развитие, популяризация ЗОЖ среди школьников, популяризация профес-

сий.  

2. Гражданская активность. Волонтерская деятельность, поисковая работа, изучение истории и краеведения, 

«Школа Безопасности» — воспитание культуры безопасности среди детей и подростков.  

3. Военно-патриотическое направление. Осуществляется при координации с Всероссийским военно-патриоти-

ческим движением «Юнармия».  

4. Информационно-медийное направление. Подготовка детского информационного контента, информационное 

развитие в рамках деятельности Российского движения школьников, создание школьных газет, съемки роликов, освеще-

ние в СМИ, работа в соцсетях.  

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;  

коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

информационно-просветительские мероприятия;  

разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; организация наставничества «Дети обучают де-

тей» и др.  

Волонтёрство 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных лю-

дей и социального окружения в целом. Оно может быть событийным и повседневным. Добровольчество позволяет 

школьникам проявить такие качества, как внимание, забота, уважение, позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

участие школьников в организации культурных, спортивных, гражданско-патриотических мероприятий город-

ского уровня от лица школы; участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприя-

тий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

участие в традиционных городских благотворительных акциях; 

привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, детские дома, 

центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений;  участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для нуждаю-

щихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происше-

ствий. 

На уровне школы:  

участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; 

участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них физкультурно-оздоровительных меро-

приятий, праздников, утренников, тематических вечеров;  

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории. 

Школьная газета «Лицей.ru» – ежемесячное школьное издание, издается инициативной группой старшеклассни-

ков. Учащиеся сами разработали макет газеты, определили количество и названия рубрик, распределили ответственных 

за рубрики, назначают сроки готовности материала, следят за процессом выполнения задач. Редактор взаимодействует 

со взрослыми, организуют редакторскую проверку силами наиболее грамотных учеников. Газета распространяется в пе-

чатном виде, публикуется на сайте лицея, имеет официальную страницу ВК. 

В процессе работы учащиеся приобретают навыки проектного управления, получают первоначальные сведения 

о профессиях «журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор». 
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Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в лицее предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной организации эф-

фективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитатель-

ной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и 

психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллек-

тива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными обучающи-

мися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической направлен-

ности социальных и природных рисков в общеобразовательной организациии в социокультурном окружении с педаго-

гами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в де-

структивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, антитерро-

ристической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения по раз-

витию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной девиант-

ному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятель-

ности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, влияния в 

общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направлен-

ности, с агрессивным поведением и др.);  

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической под-

держки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обу-

чающиеся с ОВЗ и т. д.). 

В МОАУ «Лицей №6» организована работа службы медиации , которая направлена на решение конфликтных 

ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних. Целью деятельности службы медиации является рас-

пространение среди участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров конфликтов 

(восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и, соответственно, оказание помощи участникам образова-

тельного процесса в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиа-

ции.  

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной ра-

боты (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, вне-

школьных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций вос-

питательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с представителями ор-

ганизаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, му-

ниципального образования, региона, страны;  

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Описание основных форм взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитания и социальных институтов 
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Изу-

чение учеб-

ных дисци-

плин 

Традиционные 

творческие дела 
УДО 

Се-

мья 

Учреждения куль-

туры, спорта, обществен-

ные организации 

Гражданское воспитание  

Об-

ществозна-

ние 

Развитие 

школьного самоуправ-

ления: 

РДШ 

Совет старше-

классников 

Коммунарский 

сбор 

Организация 

дежурства 

Проектная дея-

тельность 

ДТДиМ 

ОДТДМ 

 

Со-

вет школы 

Городская моло-

дежная организация 

Патриотическое воспитание 

Ис-

тория 

Прав

о 

 

Тематические 

классные часы 

Шефская ра-

бота 

Поисковая ра-

бота 

Деятельность 

школьного музея 

Коллективные 

творческие дела 

Школьная га-

зета «Лицей.ru» 

Государствен-

ные праздники 

Областной дворец 

туризма и краеведе-

ния 

ДТДиМ 

ОДТДМ 

 

Тво

рческие 

встречи 

Культурно-музей-

ный комплекс «Националь-

ная деревня» 

Музей истории го-

рода 

Губернаторский 

музей 

Духовно-нравственное воспитание 

Ли-

тература 

Об-

щество-зна-

ние 

Курс 

светской 

этики и рели-

гиозной 

культуры 

 

Тематические 

классные часы 

Тренинги нрав-

ственного самосовер-

шенствования 

«Вдохновение 

дня» 

Посещение 

кино и театра с последу-

ющим обсуждением 

Шефская ра-

бота в Домах детства, 

больницах, детских са-

дах 

Коллективные 

творческие дела 

Волонтерское 

движение 

ДТДиМ 

МЦДОД 

 

Те-

матические 

родитель-

ские собра-

ния 

Тра

диционный 

праздник 

«День се-

мьи» 

 

Драматический те-

атр 

Областная филар-

мония (лекторий) 

Кинотеатры 

 

Эстетическое воспитание 

Му-

зыка 

Концерты ху-

дожественной самодея-

тельности 

ДТДиМ 

ЦДТ «Под-

росток» 

Сов

местные 

праздники 

ДК «Россия» 

Музей изобрази-

тельных искусств 
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Изоб

разительное 

искусство 

Коллективные 

творческие дела 

Авторские 

творческие выставки 

   

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Гео-

графия 

Био-

логия 

Фи-

зическая 

культура 

 

Экологические 

акции 

Физкультпаузы 

Спартакиады 

Спортивные 

праздники 

Тематические 

классные часы 

Профилактиче-

ская работа 

Проектная дея-

тельность 

ДЮСШ №3, 5 

 

Те-

матические 

родитель-

ские собра-

ния 

 

Ледовый дворец 

«Звездный» 

СК 

«Юбилейный» 

«Зелентрест» 

Больница им. 

И.Пирогова 

Центр СПИД 

 

Трудовое воспитание 

Тех-

нология 

Пси-

хология 

 

Трудовые ак-

ции 

Психологиче-

ские тренинги 

Тематические 

классные часы 

Проектная и 

исследовательская дея-

тельность 

Научно-прак-

тическая конференция 

«Восхождение» 

Церемония 

награждения «Парад 

звезд» 

ДТДиМ 

 

Тра

диционная 

выставка-

ярмарка 

«Мир моих 

увлечений» 

 

Центр занятости 

населения 

 

Экологическое воспитание 

Гео-

графия 

Био-

логия 

Фи-

зическая 

культура 

 

Экологические 

акции 

Тематические 

классные часы 

Профилактиче-

ская работа 

Проектная дея-

тельность 

Детский 

эколого-биологиче-

ский центр 

ДЮСШ №3, 

5 

 

Те-

матические 

родитель-

ские собра-

ния 

 

Ледовый дворец 

«Звездный» 

СК 

«Юбилейный» 

«Зелентрест» 

Больница им. 

И.Пирогова 

Центр СПИД 

 

Ценности научного познания 

Учеб

ные пред-

меты 

Проектная, ис-

следовательская дея-

тельность 

Конкурсное, 

олимпиадное движение 

ДТДиМ Вст

речи с роди-

телями 

Кванториум, 

ОГПУ, ОГУ 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы лицея предусматривает: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному пла-

нированию и реализации своего профессионального будущего; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы; 
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посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, ла-

герей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохож-

дение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям про-

фессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) по во-

просам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в обязательную часть обра-

зовательной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, до-

полнительного образования.  

Профориентационная работа в школе строится на: 

трудовом воспитании;  

профессиональном просвещении – ознакомлении школьников с различными видами труда в обществе, разнооб-

разием профессий, тенденциями их развития, потребностями страны и региона и т.д.; 

предварительной профессиональной диагностике – выявление профессионально-значимых свойств, профессио-

нальной консультации; 

организации работы педагогических работников школы по профессиональной ориентации школьников; 

оказании помощи обучающимся в выборе профессии с учетом интересов, склонностей, способностей и потреб-

ностей государства в профессиях; 

воспитании психологической и практической готовности обучающихся к труду. 

Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного образования, уроки трудового обучения, про-

цесс дежурства по уборке территорий и помещений, работа в летнем пришкольном лагере. Трудовая деятельность и тру-

довое воспитание сочетаются с профориентационной работой, главными направлениями которой является: 

предоставление максимума информации о профессиях, специальностях, необходимых в регионе; 

вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные заведения; 

помощь обучающимся в выборе профессии на уровне социально-психологической консультации; 

организация экономического образования. 

Направления 

профориентационной ра-

боты 

Формы деятельности 

Трудовое воспитание уроки технологии; 

генеральные уборки в классе; 

субботники; 

персональные выставки; 

летняя трудовая отработка; 

работа в летнем пришкольном лагере 

Профессиональ-

ное просвещение 

тематические классные часы; 

участие в мероприятиях, проводимых порталом «ПроеКТОриЯ»;  

курс «Мой выбор – мое будущее» (8-9 классы); 

тематический раздел на официальном сайте лицея; 

экскурсии на предприятия; 

встречи с людьми разных профессий 

Профессиональ-

ная диагностика 

профессиональное тестирование 

Социально-пси-

хологическая консульта-

ция 

консультации; 

тренинги 

Организация 

экономического образо-

вания 

уроки финансовой грамотности 

Организация ра-

боты педагогических ра-

заседания методического объединения классных руководителей; 

индивидуальное консультирование  
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ботников школы по про-

фессиональной ориента-

ции школьников 

 

Взаимодействие с классным руководителем и учителями-предметниками остается важным условием сопровож-

дения старшеклассника на этапе профессионального самоопределения. Цель взаимодействия – оказание помощи ученику 

в решении проблем посредством консультативного сопровождения, работы по программам индивидуального сопровож-

дения, информационной поддержки (раздел на сайте, выступления на методических объединениях и методическом со-

вете лицея, информационные буклеты).  

Отдельное место в сопровождении старшеклассника занимает взаимодействие с родителями, которые нужда-

ются на данном этапе как в поддерживающей, так и в информационной помощи. Для родителей педагогами-психологами 

проводятся консультации по вопросам выбора образовательного маршрута, взаимодействия с подростком. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Специфика кадров МОАУ «Лицей №6» определяется высоким уровнем профессионализма, большим нноваци-

онным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Пе-

дагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мо-

ниторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

Воспитательный процесс обучающихся лицея осуществляют администрация лицея, учителя-предметники, клас-

сные руководители, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образова-

ния, воспитатели ГПД, библиотекарь. Кроме того, на решение воспитательных задач работает система социального парт-

нерства лицея. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание и структура воспитания регулируется следующими нормативно-правовыми актами и рекомендаци-

ями: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями на 16 апреля 2022 года). 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» 

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 июля 2022 года № 261- ФЗ «О российском движении детей и 

молодежи» 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования» (далее - приказ Минпросвещения об утверждении ФГОС НОО) 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования» (далее - приказ Минпросвещения об утверждении ФГОС ООО) 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022 года № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций» 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. N 03-871 "Об организации занятий "Разговоры о важном" 

В практической работе необходимо использовать содержание следующих нормативных документов: 

- Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 г.) 

- План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р) 

- План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года (Распоряже-

ние Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р) 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 г. 

Федеральный портал «Разговоры о важном»: https://razgovor.edsoo.ru/ 

Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся: 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

Перечень локальных нормативных документов МОАУ «Лицей №6», в которые вносятся изменения в соответ-

ствии с Рабочей программой воспитания: 

- Программа развития МОАУ «Лицей №6»; 

https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/902389617
http://kremlin.ru/events/president/news/63728
http://kremlin.ru/events/president/news/63728
https://docs.cntd.ru/document/351175809
https://docs.cntd.ru/document/351175809
https://docs.cntd.ru/document/607175842
https://docs.cntd.ru/document/607175842
https://docs.cntd.ru/document/607175848
https://docs.cntd.ru/document/607175848
https://docs.cntd.ru/document/351296491
https://docs.cntd.ru/document/351296491
https://docs.cntd.ru/document/351161744#64S0IJ
https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/LkiAgAELFrlG0oAFgKCjKdAWdi6jbZU5.pdf
http://static.government.ru/media/files/LkiAgAELFrlG0oAFgKCjKdAWdi6jbZU5.pdf
http://static.government.ru/media/files/3WkqE4GAwQXaIGxpAipFLmqCYZ361Kj0.pdf
http://static.government.ru/media/files/3WkqE4GAwQXaIGxpAipFLmqCYZ361Kj0.pdf
https://docs.cntd.ru/document/420217344/titles/6540IN
https://razgovor.edsoo.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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- годовой план работы МОАУ «Лицей №6»на учебный год; 

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в МОАУ «Ли-

цей №6». 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: обуча-

ющихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей ми-

грантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия: 

—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим нагрузок);  

—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленность воспитатель-

ного процесса;  

—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся;  

—соблюдение комфортного психоэмоционального режима;   

—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на основе планомер-

ного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов 

с другими людьми; 

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогащение их социаль-

ного опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, 

социального, коммуникативного пространства; 

—обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач воспитания, ориенти-

рованных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся;  

—использование специальных методов, приемов, средств воспитания;  

—обеспечение участия обучающихся с особыми образовательными потребностями в проведении воспитатель-

ных, культурно-развлекательных, спортивно -оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительных и охранительный режим, укрепление физиче-

ского и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, социальной работы позволяет 

обеспечить систему комплексного сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Поэтому создание особых 

условий для обучающихся, имеющих особые образовательные потребности осуществляется через организацию психо-

лого-педагогического консилиума (ППк). 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) в МОАУ «Лицей №6» был создан 16.10.2019г. для обеспечения 

комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи участникам образовательного процесса с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей. По приказу руководителем ППк является заместитель дирек-

тора по УР. Положение о ППк МОАУ «Лицей №6» разработано в соответствии с рекомендациями, является приложением 

к приказу о создании ППк от 16.10.2019 № 116/1-о. 

В плане работы ППк отображены основные этапы работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями: информационно-аналитический, организационно-исполнительский, контрольно-диагностический и регу-

лятивно-корректировочный.  

График проведения заседаний ППк содержит 3 плановых заседания: 1 заседание посвящено разработке индиви-

дуальных образовательных маршрутов, 2 и 3 заседание оценке эффективности коррекционно-развивающей работы за 1 

и 2 полугодие. 

В состав ППк входят: психолог, социальный педагог, логопед, педагоги. 

По результатам коллегиального заключения специалистами ППк классным руководителем разрабатывается ин-

дивидуальный план воспитательной работы для обучающегося с особыми образовательными потребностями. Результа-

тивность реализации данного плана оценивается один раз в полугодие, при необходимости в индивидуальный план вос-

питательной работы вносятся коррективы. 

В целях комплексного подхода к реализации Рабочей программы воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями создана система социального партнёрства, которая предполагает профессиональное взаимодействие об-

разовательного учреждения с внешними ресурсами. К воспитательной работе с обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями привлекаются социальные партнеры школы: 

Городская психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК); 

КЦСОН, УСЗН, ПДН, КДН, Отдел опеки и попечительства;  

Областной наркологический диспансер; 
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Родительская общественность в лице представителей родительских комитетов привлекается для оказания по-

мощи семьям; 

Дополнительное образование: МОБУДОД ДТДиМОРиТ «Парадокс»; ОДТДМ им. В.Поляничко; ЦДТ «Подро-

сток»; ОДДЮТурК; Детская школа искусств №6; ДЮСШ №3, №5 

Высшие учебные заведения: ОГПУ; ОГАУ; ОГУ. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной 

адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников образо-

вательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого обу-

чающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их пе-

дагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо ориенти-

роваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приё-

мов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефек-

тологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельностиобучающихся с особыми образо-

вательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, макси-

мально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной по-

зиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награж-

дений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству воспиты-

вающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп по-

ощряемых и т. п.); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных 

наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать меж-

личностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия учениче-

ского самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее дей-

ствие системы поощрения). 

Обучающиеся лицея поощряются за:  

успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;  

победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных соревнованиях;  

активную общественную работу; 

активную жизненную позицию;  

постоянное добровольное участие в общественно-полезном труде. 

В лицее создана система поощрения успешной деятельности обучающихся: 

Система конкурсов: 

Школьный этап Всероссийских предметных олимпиад. 

Конкурс «Ученик года». 
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Выборы президента лицея. 

Конкурс «Стартинейджер». 

Фестиваль патриотической песни «Люблю тебя, моя Россия!». 

Конкурс «Букет учителю». 

Конкурс «Мастерская Деда Мороза». 

Акция «Бумажный бум». 

Рейтинговая система: 

Церемония награждения лучших учащихся, учителей, родителей по результатам учебного года «Парад звезд». 

Вручение аттестатов об окончании школы (основной средней, средней) по номинациям. 

Система благодарностей: 

Объявление устной благодарности.  

Награждение «Почетной грамотой» и «Похвальным листом».  

Направление благодарственного письма родителям.  

Награждение ценным подарком, денежной премией. 

Доска почёта.  

Размещение заметок о достижениях обучающихся в школьной газете «Лицей.ru», в том числе и в информацион-

ной образовательной среде лицея: официальный сайт, страницы в мессенджерах, социальных группах. 

Формирование портфолио: деятельность по собиранию (накоплению) материалов, символизирующих достиже-

ния «хозяина» портфолио: документы признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т.д.), разра-

ботки деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т.д.). 

Все другие виды поощрений производятся директором лицея, который издает приказ по ходатайству любого 

органа самоуправления, а также классных руководителей. При этом представление к поощрению за общественно-полез-

ный труд и общественную работу должно обсуждаться на собрании классного коллектива и учитывать мнение учащихся 

класса. Поощрения за мероприятия, проводимые внутри образовательного учреждения, соответствуют «Положениям» о 

том или ином мероприятии. 

Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку: доводятся до сведения классных 

коллективов; объявляются на линейках параллельных классов, на классных и общешкольных родительских собраниях.  

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспи-

тания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а 

качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и роди-

телями;   

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для совершен-

ствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспи-

тания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной дея-

тельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание 

того, что личностное развитие — это результат как организованного социального воспитания, в котором общеобразова-

тельная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и самораз-

вития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обуча-

ющихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе, со-

ветником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением ре-

зультатов на методическом объединении классных руководителей.  
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Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучаю-

щихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, за-

труднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруд-

нения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагоги-

ческому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насы-

щенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе совместно с советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, классными руководителями с привлечением актива родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников являются анкетирование и беседы с обучающимися и их роди-

телями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Резуль-

таты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей и педагогическом совете. Внима-

ние сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий;  

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педа-

гогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной ра-

боте совместно с советником директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утвержда-

ются педагогическим советом. 

Приложение 

Календарный план воспитательной работы  

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Дела, события, мероприя-

тия 

Классы  Сроки  Ответственные  

Урочная деятельность  

Планирование воспита-

тельного компонента урока 

1-4 класс в течение года классные руко-

водители, учителя-пред-

метники 

Руководство исследова-

тельской и проектной деятельно-

стью учащихся 

1-4 класс в течение года классные руко-

водители, учителя-пред-

метники 

Внеурочная деятельность (согласно Плану внеурочной деятельности) 

Классное руководство  

Организация мер по вы-

явлению обучающихся, не при-

ступивших к занятиям или про-

пускающих занятия без уважи-

тельной причины 

1-4 постоянно зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители, социальный пе-

дагог 

Выявление неблагопо-

лучных семей, малообеспеченных 

и многодетных для оказания по-

мощи через отдел социальной за-

щиты населения 

1-4 на начало 

учебного года 

зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители, социальный пе-

дагог 
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Участие в работе Совета 

профилактики  

1-4 в соответствии 

с планом проведения 

Совета профилактики 

зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители, педагоги-психо-

логи, социальный педа-

гог 

Мониторинг социальных 

сетей на содержание информации, 

негативно влияющей на психиче-

ское и нравственное развитие де-

тей 

1-4 постоянно зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители, социальный пе-

дагог 

Индивидуальная работа с 

обучающимися и родителями, 

консультации для родителей по 

вопросам воспитания и обучения 

1-4 постоянно зам. директора 

по УВР, ВР, классные 

руководители, педа-

гоги-психологи 

Классные часы граждан-

ско-патриотического воспитания, 

посвященные памятным датам,  

истории Оренбуржья, направлен-

ные на формирование  здорового 

образа жизни, культуры безопас-

ности, эстетического воспитания 

и экологической культуры (по ин-

дивидуальному плану классных 

руководителей) 

1-4 по утвержден-

ному графику проведе-

ния классных часов 

классные руко-

водители 

Мероприятия, направлен-

ные на формирование культуры 

безопасности, плановые и внепла-

новые инструктажи по ТБ 

1-4 по отдельному 

плану 

классные руко-

водители, преподава-

тель-организатор ОБЖ 

Организация экскурсий в 

учреждения культуры города (не 

менее 4 в год) 

1-4 по индивиду-

альному плану класс-

ных руководителей  

классные руко-

водители 

Оформление классного 

уголка 

1-4 на начало года классные руко-

водители 

Вовлечение обучаю-

щихся в систему дополнитель-

ного образования 

1-4 постоянно зам. директора 

по УВР, ВР, классные 

руководители 

Подготовка класса к об-

щешкольным и классным меро-

приятиям 

1-4 по индивиду-

альному плану класс-

ных руководителей 

классные руко-

водители 

«Ура! Каникулы!» - меро-

приятия в период каникул 

1-4 по плану кани-

кул  

классные руко-

водители 

Основные школьные дела 

Торжественная церемо-

ния поднятия Государственного 

флага РФ 

1-4 Каждый поне-

дельник месяца 

зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Праздник Первого звонка 

«Школа – это мир!» 

1-4 сентябрь зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Месячник безопасности 

«Внимание! Дети!» 

1-4 сентябрь классные руко-

водители 

Часы общения «День со-

лидарности в борьбе с террориз-

мом» с демонстрацией презента-

ций и видеофильмов 

1-4 сентябрь классные руко-

водители 
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Праздничный концерт 

«Хрупкая душа ребенка в мудрых 

руках педагога» 

1-4 октябрь классные руко-

водители 

Конкурс на лучший осен-

ний букет «Моему учителю» 

1-4 октябрь зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Посвящение в первоклас-

сники 

1 октябрь зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Акция «Бумажный бум» 1-4 октябрь, ап-

рель 

зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Праздничный концерт 

«Самая прекрасная на свете!» 

1-4 ноябрь зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

День Героя России 1-4 декабрь зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Новогодние спектакли 1-4 декабрь зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Научно-практическая 

конференция «Восхождение» 

1-4 январь классные руко-

водители, педагоги-пси-

хологи 

Фестиваль патриотиче-

ской песни «Люблю тебя, моя 

Россия!» 

1-4 февраль классные руко-

водители 

Праздничный концерт 

«Весна. Женщина. Жизнь» 

1-4 март классные руко-

водители 

Прощание с Азбукой 1 март зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Церемония награждения 

лучших учащихся, учителей, ро-

дителей «Парад звезд» 

1-4 апрель зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Минута молчания. Возло-

жение цветов к Вечному огню 

1-4 май классные руко-

водители 

Праздничный концерт 

«Музыка Победы» 

1-4 май классные руко-

водители, преподава-

тель-организатор ОБЖ 

Последний звонок «Мы 

родом из Детства» 

4 май зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Внешкольные мероприятия 

Экскурсионный (теат-

ральный) день 

1-4 1 раз в чет-

верть 

зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Акция «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

1-4 декабрь зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Акция «Сундучок муже-

ства» 

1-4 март зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Организация предметно-пространственной среды 
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Оформление и обновле-

ние классных уголков 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руко-

водители 

Оформление выставок 

рисунков, поделок, творческих 

работ обучающихся, посвящен-

ных событиям и памятным датам 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руко-

водители 

Оформление кабинетов и 

рекреаций к праздничным датам 

(День знаний, День учителя, Но-

вый год, День защитников Отече-

ства, Международный женский 

день, День Победы) 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руко-

водители 

Озеленение учебных ка-

бинетов 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руко-

водители 

Взаимодействие с родителями 

Участие родителей (за-

конных представителей) обучаю-

щихся в городских и областных 

родительских собраниях 

Родители 

1-4 классов 

в течение года зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Представление информа-

ции родителям (законным пред-

ставителям) учащихся через офи-

циальный сайт образовательной 

организации 

Родители 

1-4 классов 

в течение 

учебного года 

зам. директора 

по УВР, ВР, классные 

руководители 

Проведение индивиду-

альных консультаций с родите-

лями (законными представите-

лями) обучающихся  

Родители 

1-4 классов 

в течение 

учебного года 

зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Работа Совета профилак-

тики с неблагополучными семь-

ями по вопросам воспитания и 

обучения детей 

Родители 

1-4 классов 

в течение 

учебного года 

зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Воспитательные меро-

приятия класса и школы с уча-

стием родителей 

Родители 

1-4 классов 

по индивиду-

альному плану класс-

ных руководителей 

зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Самоуправление  

Организация и проведе-

ние общешкольных дел, событий 

1-4 в течение 

учебного года 

зам. директора 

по ВР 

Избрание/ переизбрание 

активов классов 

1-4 сентябрь  классные руко-

водители 

Организация классных 

дел 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руко-

водители 

Участие в конкурсном 

движении 

1-4 в течение 

учебного года 

педагог-органи-

затор, классные руково-

дители 

Акция «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

1-4 декабрь зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Акция «Сундучок муже-

ства» 

1-4 март зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Профилактика и безопасность 
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Организация мер по вы-

явлению обучающихся, не при-

ступивших к занятиям или про-

пускающих занятия без уважи-

тельной причины 

1-4 постоянно зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители, социальный пе-

дагог 

Выявление неблагопо-

лучных семей, малообеспеченных 

и многодетных для оказания по-

мощи через отдел социальной за-

щиты населения 

1-4 на начало 

учебного года 

зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители, социальный пе-

дагог 

Проведение профилакти-

ческих бесед  по межличностному 

общению, формированию навы-

ков мирного разрешения кон-

фликтов, отработке поведения в 

условиях возникновения экстре-

мальной ситуации  

1-4 ноябрь Педагоги-пси-

хологи, приглашенные 

специалисты 

Коррекционная работа с 

детьми и подростками, имею-

щими высокий уровень агрессив-

ности и враждебности 

1-4 ноябрь-май Педагоги-пси-

хологи 

Месячник правовых зна-

ний 

1-4 ноябрь-де-

кабрь 

Зам. директора 

по ВР, Совет старше-

классников 

Участие в работе Совета 

профилактики  

1-4 в соответствии 

с планом проведения 

Совета профилактики 

зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители, педагоги-психо-

логи, социальный педа-

гог 

Мониторинг социальных 

сетей на содержание информации, 

негативно влияющей на психиче-

ское и нравственное развитие де-

тей 

1-4 постоянно зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители, социальный пе-

дагог 

Индивидуальная работа с 

обучающимися и родителями, 

консультации для родителей по 

вопросам воспитания и обучения 

1-4 постоянно зам. директора 

по УВР, ВР, классные 

руководители, педа-

гоги-психологи 

Классные часы граждан-

ско-патриотического воспитания, 

посвященные памятным датам,  

истории Оренбуржья, направлен-

ные на формирование  здорового 

образа жизни, культуры безопас-

ности, эстетического воспитания 

и экологической культуры (по ин-

дивидуальному плану классных 

руководителей) 

1-4 по утвержден-

ному графику проведе-

ния классных часов 

классные руко-

водители 

Мероприятия, направлен-

ные на формирование культуры 

безопасности, плановые и внепла-

новые инструктажи по ТБ 

1-4 по отдельному 

плану 

классные руко-

водители, преподава-

тель-организатор ОБЖ 

Вовлечение обучаю-

щихся в систему дополнитель-

ного образования 

1-4 постоянно зам. директора 

по УВР, ВР, классные 

руководители 
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«Ура! Каникулы!» - меро-

приятия в период каникул 

1-4 по плану кани-

кул  

классные руко-

водители 

Социальное партнерство 

Участие в мероприятиях, 

организованных социальными 

партнерами 

1-4 в течение года зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Медицинские профилак-

тические мероприятия 

1-4 в течение года классные руко-

водители, фельдшер 

Профориентация  

Организация дежурства в 

школе и по классу 

1-4 в течение 

учебного года 

зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Операция «Уют» по бла-

гоустройству классных комнат 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руко-

водители 

Тематические классные 

часы на тему «Все работы хороши 

– выбирай на вкус!» 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руко-

водители 

Организация экскурсий, 

встреч с представителями различ-

ных профессий 

1-4 в течение 

учебного года 

зам. директора 

по ВР, классные руково-

дители 

 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Дела, собы-

тия, мероприятия 

Классы  Сроки  Ответственные  

Урочная деятельность  

Планирова-

ние воспитательного 

компонента урока 

5-9 

класс 

в тече-

ние года 

классные руководители, учителя-

предметники 

Руководство 

исследовательской и 

проектной деятель-

ностью учащихся 

5-9 

класс 

в тече-

ние года 

классные руководители, учителя-

предметники 

Внеурочная деятельность (согласно Плану внеурочной деятельности) 

Классное руководство  

Организа-

ция мер по выявле-

нию обучающихся, 

не приступивших к 

занятиям или про-

пускающих занятия 

без уважительной 

причины 

5-9 посто-

янно 

зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 

Выявление 

неблагополучных се-

мей, малообеспечен-

ных и многодетных 

для оказания по-

мощи через отдел со-

циальной защиты 

населения 

5-9 на 

начало учебного 

года 

зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 

Участие в 

работе Совета про-

филактики  

5-9 в соот-

ветствии с пла-

ном проведения 

Совета профи-

лактики 

зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагоги-психологи, соци-

альный педагог 
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Мониторинг 

социальных сетей на 

содержание инфор-

мации, негативно 

влияющей на психи-

ческое и нравствен-

ное развитие детей 

5-9 посто-

янно 

зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 

Индивиду-

альная работа с обу-

чающимися и роди-

телями, консульта-

ции для родителей 

по вопросам воспи-

тания и обучения 

5-9 посто-

янно 

зам. директора по УВР, ВР, класс-

ные руководители, педагоги-психологи 

Классные 

часы гражданско-

патриотического 

воспитания, посвя-

щенные памятным 

датам,  истории 

Оренбуржья, направ-

ленные на формиро-

вание  здорового об-

раза жизни, куль-

туры безопасности, 

эстетического воспи-

тания и экологиче-

ской культуры (по 

индивидуальному 

плану классных ру-

ководителей) 

5-9 по утвер-

жденному гра-

фику проведения 

классных часов 

классные руководители 

Мероприя-

тия, направленные 

на формирование 

культуры безопасно-

сти, плановые и вне-

плановые инструк-

тажи по ТБ 

5-9 по от-

дельному плану 

классные руководители, препода-

ватель-организатор ОБЖ 

Организа-

ция экскурсий в 

учреждения куль-

туры города (не ме-

нее 4 в год) 

5-9 по инди-

видуальному 

плану классных 

руководителей  

классные руководители 

Оформление 

классного уголка 

5-9 на 

начало года 

классные руководители 

Вовлечение 

обучающихся в си-

стему дополнитель-

ного образования 

5-9 посто-

янно 

зам. директора по УВР, ВР, класс-

ные руководители 

Подготовка 

класса к общешколь-

ным и классным ме-

роприятиям 

5-9 по инди-

видуальному 

плану классных 

руководителей 

классные руководители 
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«Ура! Кани-

кулы!» - мероприя-

тия в период каникул 

5-9 по плану 

каникул  

классные руководители 

Основные школьные дела 

Торжествен-

ная церемония под-

нятия Государствен-

ного флага РФ 

5-9 Каждый 

понедельник ме-

сяца 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Праздник 

Первого звонка 

«Школа – это мир!» 

5-9 сентябрь зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Месячник 

безопасности «Вни-

мание! Дети!» 

5-9 сентябрь классные руководители 

Часы обще-

ния «День солидар-

ности в борьбе с тер-

роризмом» с демон-

страцией презента-

ций и видеофильмов 

5-9 сентябрь классные руководители 

Коммунар-

ский сбор старше-

классников 

5-9 сентябрь зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Празднич-

ный концерт «Хруп-

кая душа ребенка в 

мудрых руках педа-

гога» 

5-9 октябрь классные руководители 

Конкурс на 

лучший осенний бу-

кет «Моему учи-

телю» 

5-9 октябрь зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Стартиней-

джер 

5-9 октябрь классные руководители 

Акция «Бу-

мажный бум» 

5-9 октябрь, 

апрель 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Празднич-

ный концерт «Самая 

прекрасная на 

свете!» 

5-9 ноябрь зам. директора по ВР, классные 

руководители 

День Героя 

России 

5-9 декабрь зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Детский ре-

ферендум 

5-9 декабрь зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Новогодние 

спектакли 

5-9 декабрь зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Научно-

практическая конфе-

ренция «Восхожде-

ние» 

5-9 январь классные руководители, педагоги-

психологи 

День родной 

школы 

5-9 февраль зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Фестиваль 

патриотической 

5-9 февраль классные руководители 
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песни «Люблю тебя, 

моя Россия!» 

Празднич-

ный концерт «Весна. 

Женщина. Жизнь» 

5-9 март классные руководители 

Церемония 

награждения лучших 

учащихся, учителей, 

родителей «Парад 

звезд» 

5-9 апрель зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Минута 

молчания. Возложе-

ние цветов к Веч-

ному огню 

5-9 май классные руководители 

Празднич-

ный концерт «Му-

зыка Победы» 

5-9 май классные руководители, препода-

ватель-организатор ОБЖ 

Последний 

звонок «Мы родом 

из Детства» 

9 май зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Выпускной 

бал «На крыльях 

Детства в Мир от-

крытий!» 

9 июнь классные руководители, педагоги-

психологи 

Внешкольные мероприятия 

Экскурсион-

ный (театральный) 

день 

5-9 1 раз в 

четверть 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Акция «Мы 

в ответе за тех, кого 

приручили» 

5-9 декабрь зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Акция «Сун-

дучок мужества» 

5-9 март зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

Оформление 

и обновление класс-

ных уголков 

5-9 в тече-

ние учебного 

года 

классные руководители 

Оформление 

выставок рисунков, 

поделок, творческих 

работ обучающихся, 

посвященных собы-

тиям и памятным да-

там 

5-9 в тече-

ние учебного 

года 

классные руководители 

Оформление 

кабинетов и рекреа-

ций к праздничным 

датам (День знаний, 

День учителя, Новый 

год, День защитни-

ков Отечества, Меж-

дународный жен-

ский день, День По-

беды) 

5-9 в тече-

ние учебного 

года 

классные руководители 
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Озеленение 

учебных кабинетов 

5-9 в тече-

ние учебного 

года 

классные руководители 

Взаимодействие с родителями 

Участие ро-

дителей (законных 

представителей) 

обучающихся в го-

родских и областных 

родительских собра-

ниях 

Роди-

тели 5-9 клас-

сов 

в тече-

ние года 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Представле-

ние информации ро-

дителям (законным 

представителям) 

учащихся через офи-

циальный сайт обра-

зовательной органи-

зации 

Роди-

тели 5-9 клас-

сов 

в тече-

ние учебного 

года 

зам. директора по УВР, ВР, класс-

ные руководители 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с ро-

дителями (закон-

ными представите-

лями) обучающихся  

Роди-

тели 5-9 клас-

сов 

в тече-

ние учебного 

года 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Работа Со-

вета профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопро-

сам воспитания и 

обучения детей 

Роди-

тели 5-9 клас-

сов 

в тече-

ние учебного 

года 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Воспита-

тельные мероприя-

тия класса и школы с 

участием родителей 

Роди-

тели 5-9 клас-

сов 

по инди-

видуальному 

плану классных 

руководителей 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Самоуправление  

Сборы Со-

вета старшеклассни-

ков 

5-9 1 раз в 

четверть 

зам. директора по ВР 

Организа-

ция и проведение об-

щешкольных дел, со-

бытий 

5-9 в тече-

ние учебного 

года 

зам. директора по ВР 

Избрание/ 

переизбрание акти-

вов классов 

5-9 сентябрь  классные руководители 

Организа-

ция классных дел 

5-9 в тече-

ние учебного 

года 

классные руководители 

Сборы РДШ 5-9 в тече-

ние учебного 

года 

педагог-организатор, классные ру-

ководители 
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Организа-

ция и проведение об-

щешкольных меро-

приятий, акций 

5-9 в тече-

ние учебного 

года 

педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Участие в 

конкурсном движе-

нии 

5-9 в тече-

ние учебного 

года 

педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Акция «Кор-

зина доброты» 

5-9 октябрь зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Акция «Мы 

в ответе за тех, кого 

приручили» 

5-9 декабрь зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Акция «Сун-

дучок мужества» 

5-9 март зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

Организа-

ция мер по выявле-

нию обучающихся, 

не приступивших к 

занятиям или про-

пускающих занятия 

без уважительной 

причины 

5-9 посто-

янно 

зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 

Выявление 

неблагополучных се-

мей, малообеспечен-

ных и многодетных 

для оказания по-

мощи через отдел со-

циальной защиты 

населения 

5-9 на 

начало учебного 

года 

зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 

Проведение 

профилактических 

бесед  по межлич-

ностному общению, 

формированию 

навыков мирного 

разрешения кон-

фликтов, отработке 

поведения в усло-

виях возникновения 

экстремальной ситу-

ации  

5-9 ноябрь Педагоги-психологи, приглашен-

ные специалисты 

Коррекци-

онная работа с 

детьми и подрост-

ками, имеющими вы-

сокий уровень агрес-

сивности и враждеб-

ности 

5-9 ноябрь-

май 

Педагоги-психологи 

Месячник 

правовых знаний 

5-9 ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по ВР, Совет стар-

шеклассников 

Участие в 

работе Совета про-

филактики  

5-9 в соот-

ветствии с пла-

ном проведения 

зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагоги-психологи, соци-

альный педагог 
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Совета профи-

лактики 

Мониторинг 

социальных сетей на 

содержание инфор-

мации, негативно 

влияющей на психи-

ческое и нравствен-

ное развитие детей 

5-9 посто-

янно 

зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 

Индивиду-

альная работа с обу-

чающимися и роди-

телями, консульта-

ции для родителей 

по вопросам воспи-

тания и обучения 

5-9 посто-

янно 

зам. директора по УВР, ВР, класс-

ные руководители, педагоги-психологи 

Классные 

часы гражданско-

патриотического 

воспитания, посвя-

щенные памятным 

датам,  истории 

Оренбуржья, направ-

ленные на формиро-

вание  здорового об-

раза жизни, куль-

туры безопасности, 

эстетического воспи-

тания и экологиче-

ской культуры (по 

индивидуальному 

плану классных ру-

ководителей) 

5-9 по утвер-

жденному гра-

фику проведения 

классных часов 

классные руководители 

Мероприя-

тия, направленные 

на формирование 

культуры безопасно-

сти, плановые и вне-

плановые инструк-

тажи по ТБ 

5-9 по от-

дельному плану 

классные руководители, препода-

ватель-организатор ОБЖ 

Вовлечение 

обучающихся в си-

стему дополнитель-

ного образования 

5-9 посто-

янно 

зам. директора по УВР, ВР, класс-

ные руководители 

«Ура! Кани-

кулы!» - мероприя-

тия в период каникул 

5-9 по плану 

каникул  

классные руководители 

Социальное партнерство 

Участие в 

мероприятиях, орга-

низованных соци-

альными партнерами 

5-9 в тече-

ние года 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Медицин-

ские профилактиче-

ские мероприятия 

5-9 в тече-

ние года 

классные руководители, фельдшер 
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Профориентация  

Организа-

ция дежурства в 

школе и по классу 

5-9 в тече-

ние учебного 

года 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Операция 

«Уют» по благо-

устройству классных 

комнат 

5-9 в тече-

ние учебного 

года 

классные руководители 

Выбор элек-

тивных курсов 

5-9 сентябрь классные руководители 

Осенний, ве-

сенний месячник по 

благоустройству и 

озеленению террито-

рии 

5-9 октябрь, 

апрель 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Тематиче-

ские классные часы 

на тему «Все работы 

хороши – выбирай на 

вкус!» 

5-9 в тече-

ние учебного 

года 

классные руководители 

Организа-

ция экскурсий, 

встреч с представи-

телями различных 

профессий 

5-9 в тече-

ние учебного 

года 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Тематиче-

ские часы классного 

руководства «Выбор 

профессии – дело се-

рьезное!» 

5-9 в тече-

ние учебного 

года 

классные руководители 

Встреча с 

выпускниками 

школы. Профориен-

тационная акция 

«Выбор» 

9 в тече-

ние учебного 

года 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

«Школа во-

жатого». Работа в 

пришкольном лагере 

9 июнь зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Участие в 

работе всероссий-

ских профориента-

ционных проектов, 

созданных в сети Ин-

тернет 

5-9 в тече-

ние учебного 

года 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Индивиду-

альные консульта-

ции психолога для 

обучающихся и их 

родителей по вопро-

сам профориентации 

5-9 в тече-

ние учебного 

года 

классные руководители, педагоги-

психологи 

 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Дела, события, ме-

роприятия 

К

лассы  

С

роки  

Ответственные  

Урочная деятельность  
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Планирование вос-

питательного компонента 

урока 

10

-11 класс 

в 

течение 

года 

классные руководители, учителя-предмет-

ники 

Руководство иссле-

довательской и проектной 

деятельностью учащихся 

10

-11 класс 

в 

течение 

года 

классные руководители, учителя-предмет-

ники 

Внеурочная деятельность (согласно Плану внеурочной деятельности) 

Классное руководство  

Организация мер по 

выявлению обучающихся, 

не приступивших к заня-

тиям или пропускающих за-

нятия без уважительной 

причины 

10

-11 

п

остоянно 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели, социальный педагог 

Выявление неблаго-

получных семей, малообес-

печенных и многодетных 

для оказания помощи через 

отдел социальной защиты 

населения 

10

-11 

н

а начало 

учебного 

года 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели, социальный педагог 

Участие в работе 

Совета профилактики  

10

-11 

в 

соответ-

ствии с 

планом 

проведе-

ния Со-

вета про-

филак-

тики 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели, педагоги-психологи, социальный педагог 

Мониторинг соци-

альных сетей на содержание 

информации, негативно вли-

яющей на психическое и 

нравственное развитие де-

тей 

10

-11 

п

остоянно 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели, социальный педагог 

Индивидуальная ра-

бота с обучающимися и ро-

дителями, консультации для 

родителей по вопросам вос-

питания и обучения 

10

-11 

п

остоянно 

зам. директора по УВР, ВР, классные руко-

водители, педагоги-психологи 

Классные часы 

гражданско-патриотиче-

ского воспитания, посвя-

щенные памятным датам,  

истории Оренбуржья, 

направленные на формиро-

вание  здорового образа 

жизни, культуры безопасно-

сти, эстетического воспита-

ния и экологической куль-

туры (по индивидуальному 

плану классных руководите-

лей) 

10

-11 

п

о утвер-

жден-

ному гра-

фику про-

ведения 

классных 

часов 

классные руководители 
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Мероприятия, 

направленные на формиро-

вание культуры безопасно-

сти, плановые и внеплано-

вые инструктажи по ТБ 

10

-11 

п

о отдель-

ному 

плану 

классные руководители, преподаватель-ор-

ганизатор ОБЖ 

Организация экс-

курсий в учреждения куль-

туры города (не менее 4 в 

год) 

10

-11 

п

о индиви-

дуаль-

ному 

плану 

классных 

руково-

дителей  

классные руководители 

Оформление класс-

ного уголка 

10

-11 

н

а начало 

года 

классные руководители 

Вовлечение обуча-

ющихся в систему дополни-

тельного образования 

10

-11 

п

остоянно 

зам. директора по УВР, ВР, классные руко-

водители 

Подготовка класса к 

общешкольным и классным 

мероприятиям 

10

-11 

п

о индиви-

дуаль-

ному 

плану 

классных 

руково-

дителей 

классные руководители 

«Ура! Каникулы!» - 

мероприятия в период кани-

кул 

10

-11 

п

о плану 

каникул  

классные руководители 

Основные школьные дела 

Торжественная це-

ремония поднятия Государ-

ственного флага РФ 

10

-11 

К

аждый 

понедель-

ник ме-

сяца 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Праздник Первого 

звонка «Школа – это мир!» 

10

-11 

с

ентябрь 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Месячник безопас-

ности «Внимание! Дети!» 

10

-11 

с

ентябрь 

классные руководители 

Часы общения 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» с де-

монстрацией презентаций и 

видеофильмов 

10

-11 

с

ентябрь 

классные руководители 

Коммунарский сбор 

старшеклассников 

10

-11 

с

ентябрь 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Праздничный кон-

церт «Хрупкая душа ребенка 

в мудрых руках педагога» 

10

-11 

о

ктябрь 

классные руководители 

Конкурс на лучший 

осенний букет «Моему учи-

телю» 

10

-11 

о

ктябрь 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Стартинейджер 10

-11 

о

ктябрь 

классные руководители 
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Акция «Бумажный 

бум» 

10

-11 

о

ктябрь, 

апрель 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Праздничный кон-

церт «Самая прекрасная на 

свете!» 

10

-11 

н

оябрь 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

День Героя России 10

-11 

д

екабрь 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Детский референ-

дум 

10

-11 

д

екабрь 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Новогодние спек-

такли 

10

-11 

д

екабрь 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Научно-практиче-

ская конференция «Восхож-

дение» 

10

-11 

я

нварь 

классные руководители, педагоги-психо-

логи 

День родной школы 10

-11 

ф

евраль 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Фестиваль патрио-

тической песни «Люблю 

тебя, моя Россия!» 

10

-11 

ф

евраль 

классные руководители 

Праздничный кон-

церт «Весна. Женщина. 

Жизнь» 

10

-11 

м

арт 

классные руководители 

Церемония награж-

дения лучших учащихся, 

учителей, родителей «Парад 

звезд» 

10

-11 

а

прель 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Минута молчания. 

Возложение цветов к Веч-

ному огню 

10

-11 

м

ай 

классные руководители 

Пост №1 10

-11 

м

ай 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Праздничный кон-

церт «Музыка Победы» 

10

-11 

м

ай 

классные руководители, преподаватель-ор-

ганизатор ОБЖ 

Розовая аллея вы-

пускников  

11 м

ай 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Акция «Когда уй-

дем со школьного двора…» 

10 м

ай 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Последний звонок 

«Мы родом из Детства» 

11 м

ай 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Выпускной бал 

«Путями Добра и Красоты» 

11 и

юнь 

классные руководители, педагоги-психо-

логи 

Внешкольные мероприятия 

Экскурсионный (те-

атральный) день 

10

-11 

1 

раз в чет-

верть 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Акция «Мы в ответе 

за тех, кого приручили» 

10

-11 

д

екабрь 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Акция «Сундучок 

мужества» 

10

-11 

м

арт 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Организация предметно-пространственной среды 

Оформление и об-

новление классных уголков 

10

-11 

в 

течение 

учебного 

года 

классные руководители 
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Оформление выста-

вок рисунков, поделок, твор-

ческих работ обучающихся, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

10

-11 

в 

течение 

учебного 

года 

классные руководители 

Оформление каби-

нетов и рекреаций к празд-

ничным датам (День знаний, 

День учителя, Новый год, 

День защитников Отечества, 

Международный женский 

день, День Победы) 

10

-11 

в 

течение 

учебного 

года 

классные руководители 

Озеленение учеб-

ных кабинетов 

10

-11 

в 

течение 

учебного 

года 

классные руководители 

Взаимодействие с родителями 

Участие родителей 

(законных представителей) 

обучающихся в городских и 

областных родительских со-

браниях 

Р

одители 

10-11 

классов 

в 

течение 

года 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Представление ин-

формации родителям (за-

конным представителям) 

учащихся через официаль-

ный сайт образовательной 

организации 

Р

одители 

10-11 

классов 

в 

течение 

учебного 

года 

зам. директора по УВР, ВР, классные руко-

водители 

Проведение инди-

видуальных консультаций с 

родителями (законными 

представителями) обучаю-

щихся  

Р

одители 

10-11 

классов 

в 

течение 

учебного 

года 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Работа Совета про-

филактики с неблагополуч-

ными семьями по вопросам 

воспитания и обучения де-

тей 

Р

одители 

10-11 

классов 

в 

течение 

учебного 

года 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Воспитательные ме-

роприятия класса и школы с 

участием родителей 

Р

одители 

10-11 

классов 

п

о индиви-

дуаль-

ному 

плану 

классных 

руково-

дителей 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Самоуправление  

Сборы Совета стар-

шеклассников 

10

-11 

1 

раз в чет-

верть 

зам. директора по ВР 

Организация и про-

ведение общешкольных дел, 

событий 

10

-11 

в 

течение 

учебного 

года 

зам. директора по ВР 
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Избрание/ переиз-

брание активов классов 

10

-11 

с

ентябрь  

классные руководители 

Организация класс-

ных дел 

10

-11 

в 

течение 

учебного 

года 

классные руководители 

Сборы РДШ 10

-11 

в 

течение 

учебного 

года 

педагог-организатор, классные руководи-

тели 

Организация и про-

ведение общешкольных ме-

роприятий, акций 

10

-11 

в 

течение 

учебного 

года 

педагог-организатор, классные руководи-

тели 

Участие в конкурс-

ном движении 

10

-11 

в 

течение 

учебного 

года 

педагог-организатор, классные руководи-

тели 

Акция «Корзина 

доброты» 

10

-11 

о

ктябрь 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Акция «Мы в ответе 

за тех, кого приручили» 

10

-11 

д

екабрь 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Акция «Сундучок 

мужества» 

10

-11 

м

арт 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Профилактика и безопасность 

Организация мер по 

выявлению обучающихся, 

не приступивших к заня-

тиям или пропускающих за-

нятия без уважительной 

причины 

10

-11 

п

остоянно 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели, социальный педагог 

Выявление неблаго-

получных семей, малообес-

печенных и многодетных 

для оказания помощи через 

отдел социальной защиты 

населения 

10

-11 

н

а начало 

учебного 

года 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели, социальный педагог 

Проведение профи-

лактических бесед  по меж-

личностному общению, 

формированию навыков 

мирного разрешения кон-

фликтов, отработке поведе-

ния в условиях возникнове-

ния экстремальной ситуации  

10

-11 

н

оябрь 

Педагоги-психологи, приглашенные специа-

листы 

Коррекционная ра-

бота с детьми и подрост-

ками, имеющими высокий 

уровень агрессивности и 

враждебности 

10

-11 

н

оябрь-

май 

Педагоги-психологи 

Месячник правовых 

знаний 

10

-11 

н

оябрь-де-

кабрь 

Зам. директора по ВР, Совет старшеклассни-

ков 
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Участие в работе 

Совета профилактики  

10

-11 

в 

соответ-

ствии с 

планом 

проведе-

ния Со-

вета про-

филак-

тики 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели, педагоги-психологи, социальный педагог 

Мониторинг соци-

альных сетей на содержание 

информации, негативно вли-

яющей на психическое и 

нравственное развитие де-

тей 

10

-11 

п

остоянно 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели, социальный педагог 

Индивидуальная ра-

бота с обучающимися и ро-

дителями, консультации для 

родителей по вопросам вос-

питания и обучения 

10

-11 

п

остоянно 

зам. директора по УВР, ВР, классные руко-

водители, педагоги-психологи 

Классные часы 

гражданско-патриотиче-

ского воспитания, посвя-

щенные памятным датам,  

истории Оренбуржья, 

направленные на формиро-

вание  здорового образа 

жизни, культуры безопасно-

сти, эстетического воспита-

ния и экологической куль-

туры (по индивидуальному 

плану классных руководите-

лей) 

10

-11 

п

о утвер-

жден-

ному гра-

фику про-

ведения 

классных 

часов 

классные руководители 

Мероприятия, 

направленные на формиро-

вание культуры безопасно-

сти, плановые и внеплано-

вые инструктажи по ТБ 

10

-11 

п

о отдель-

ному 

плану 

классные руководители, преподаватель-ор-

ганизатор ОБЖ 

Вовлечение обуча-

ющихся в систему дополни-

тельного образования 

10

-11 

п

остоянно 

зам. директора по УВР, ВР, классные руко-

водители 

«Ура! Каникулы!» - 

мероприятия в период кани-

кул 

10

-11 

п

о плану 

каникул  

классные руководители 

Социальное партнерство 

Участие в меропри-

ятиях, организованных со-

циальными партнерами 

10

-11 

в 

течение 

года 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Медицинские про-

филактические мероприятия 

10

-11 

в 

течение 

года 

классные руководители, фельдшер 

Профориентация  

Организация де-

журства в школе и по классу 

10

-11 

в 

течение 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 
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учебного 

года 

Операция «Уют» по 

благоустройству классных 

комнат 

10

-11 

в 

течение 

учебного 

года 

классные руководители 

Выбор элективных 

курсов 

10

-11 

с

ентябрь 

классные руководители 

Осенний, весенний 

месячник по благоустрой-

ству и озеленению террито-

рии 

10

-11 

о

ктябрь, 

апрель 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Тематические клас-

сные часы на тему «Все ра-

боты хороши – выбирай на 

вкус!» 

10

-11 

в 

течение 

учебного 

года 

классные руководители 

Организация экс-

курсий, встреч с представи-

телями различных профес-

сий 

10

-11 

в 

течение 

учебного 

года 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Тематические часы 

классного руководства «Вы-

бор профессии – дело серь-

езное!» 

10

-11 

в 

течение 

учебного 

года 

классные руководители 

Встреча с выпуск-

никами школы. Профориен-

тационная акция «Выбор» 

10

-11 

в 

течение 

учебного 

года 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

«Школа вожатого». 

Работа в пришкольном ла-

гере 

10 и

юнь 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Участие в работе 

всероссийских профориен-

тационных проектов, со-

зданных в сети Интернет 

10

-11 

в 

течение 

учебного 

года 

зам. директора по ВР, классные руководи-

тели 

Индивидуальные 

консультации психолога для 

обучающихся и их родите-

лей по вопросам профориен-

тации 

10

-11 

в 

течение 

учебного 

года 

классные руководители, педагоги-психо-

логи 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитатель-

ной работы.  

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День Учителя;  

Третье воскресенье октября: День отца;  

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

513 

 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

6 декабря: День Александра Невского;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

10 декабря: День прав человека;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

1 января: Новый год;  

7 января: Рождество Христово; 

25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

2 февраля: День воинской славы России;  

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

8 марта: Международный женский день;  

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы;  

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

1 июня: Международный день защиты детей;  

5 июня: День эколога;  

6 июня: Пушкинский день России;  

12 июня: День России;  

22 июня: День памяти и скорби;  

27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОАУ «ЛИЦЕЙ №6» 

В 2022/2023 учебном году реализуются обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования.  

Учебный план МОАУ «Лицей №6», реализует основную общеобразовательную программу начального общего 

образования и  формируется в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ);  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом от 31.05.2021        № 286 Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО 21); 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее – ПООП НОО) (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 

1/22)); 

Примерной рабочей программой воспитания (далее – ПРПВ) (одобрена решением федерального учебно-методи-

ческого объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022 № 3/22)); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучаю-

щимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в дру-

гих организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 № 

845/369; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации образо-

вательных программ, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации                   от 05.08.2020 №882/391;  

Информационно-методическим письмом о введении федеральных государственных образовательных стандар-

тов начального общего и основного общего образования (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций»); 

Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обнов-

ленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций»); 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «О методических рекомен-

дациях» (по обеспечению возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5-11 классов по 

индивидуальному учебному плану); 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка, требования к орга-

низации обучения в 1 классе); 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, про-

должительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжитель-

ность выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего, основного 

общего, среднего общего образования). 
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Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, является неотъемлемой 

частью образовательной программы начального общего образования, выступая в качестве одного из основных механиз-

мов ее реализации, закреплены в ФГОС НОО (п.19.3). Обеспечивает преподавание и обучение на русском языке согласно 

законодательству Российской Федерации. 

Учебный план лицея направлен на повышение качества образования, на сохранение единого образовательного 

пространства города Оренбурга, на совершенствование качества математического и иноязычного образования обучаю-

щихся, на развитие вариативного образования, на работу с одаренными детьми. Отражает специфику лицея, социальный 

заказ родителей, учитывает особенности и возможности педагогического коллектива, способности и наклонности обуча-

ющихся. 

Учебный план МОАУ «Лицей№6»: 

- фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- отражает различные формы организации учебных занятий, формы и сроки; промежуточной аттестации 

- определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имею-

щих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образователь-

ную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение  по классам (годам) обучения.  

В учебный план начального  общего образования входят следующие обязательные предметные области и учеб-

ные предметы 

 

Предметные области Предметы 

Обязательная (инвариантная) 

часть 

Часть, формируе-

мая  

МОАУ «Ли-

цей№6»  

Русский язык и литературное чте-

ние 

Русский язык 

Литературное чтение 

 

 

 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)  

Иностранный язык Иностранный язык  

Математика и информатика Математика  Математика и кон-

струирование 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  

Основы 

религиозных культур и светской этики 

Основы светской этики 

 

 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

 

Технология Технология 
 

Физическаякультура Физическая культура 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива МОАУ «Лицей№6». 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современ-

ного основного общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

-приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- обеспечение готовности к продолжению образования на последующих уровнях обучения; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие в соответствии с индивидуальностью обучающегося. 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 
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их промежуточной аттестации; является частью образовательной программы, разрабатываемой организацией самостоя-

тельно и реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. 

В соответствии с методическими системами и образовательными технологиями используются различные формы 

организации учебных занятий. Основная форма организации обучения обучающихся в лицее классно-урочная система: 

уроки, практикумы, проектные задания и пр. Применяются также нетрадиционные формы организации: уроки – деловые 

игры; уроки – соревнования; уроки – консультации; компьютерные уроки; уроки – мастерские; уроки – зачеты; уроки – 

конкурсы и концерты; уроки – диспуты; уроки – игры и т.п. Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики,  анятия на  учебных платформах: ЯКласс (yaklass.ru), Учи.ру, ЯндексУ-

чебник, Российская электронная школа и др. Подробнее о внеурочной деятельности говорится в Пояснительной записке 

к плану внеурочной деятельности. 

Учебный год начинается 1 сентября. Его продолжительность составляет 34 учебных недели – четыре учебные 

четверти. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – 10 недель. 

Сроки каникул определяются календарным учебным графиком МОАУ «Лицей №6.  

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с локальным актом организации один раз в год (май). 

Текущий контроль успеваемости регламентируется  

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся МОАУ «Лицей №6» 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МОАУ «Лицей №6», не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21.  

Учебный план для I-IV классов ориентируется на 4-летний нормативный срок освоения образовательных про-

грамм начального   общего образования. 

Максимальное число часов в 1-х классах – 21 час, во 2-4 классах 23 часа при  5-дневном режиме работы лицея. 

Продолжительность урока – не превышает 45   минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 

шкалы трудности учебных предметов. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: для обучающихся 1-х классов не более 5 уроков в 

день, один раз в неделю за счет урока физической культуры. Для обучающихся 2-4 классов не более 6 уроков в день один 

раз в неделю за счет урока физической культуры.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение 

не превышали (в астрономических часах): в во 2 – 3 классах–1,5 ч., в 4 - 5 классах – 2 ч в день. 

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

учебные занятия первоклассников  проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

Организуются  в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; предусмотрены дополнительные не-

дельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим образом. В 

сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно 

быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.  

В 1 классе обучение проводится без бального оценивания обучающихся и домашних заданий. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим 

образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окру-

жающему миру, 3-4экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения). 

При реализации ООП с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы 

трудности учебных предметов. Обучение заканчивается не позднее 18.00. Продолжительность урока не превышает 40 

минут. 

В образовательной деятельности используются учебники, входящие в федеральный  перечень учебников., допу-

щенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федера-
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ции от 20.05.2020 № 254) и учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осу-

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Выбор учебников и учебных пособий определяется с учетом сохранения концептуального единства, а также биб-

лиотечного фонда МОАУ «Лицей №6» 

Учебный план МОАУ «Лицей №6»  имеет свои особенности. В соответствии со спецификой образовательной 

организации как организации с углубленным изучением математики и английского языка, время, отводимое на часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, используется на увеличение количества учеб-

ных часов на изучение предметных областей: «Математика и информатика», «Иностранный язык»,  а также учебных 

курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений. 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивают реализацию лицейского 

содержания образования  и направлены на  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных пред-

метов обязательной части (в наличии соответствующие программы и учебники, включенные в федеральный перечень, 

рекомендуемых к использованию программ НОО, приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345): 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы: «Русский язык» и «Ли-

тературное чтение». 

Содержание «Русского языка» направлено на развитие речи, мышления, воображения школьника, способности 

выбирать средства языка в соответствие с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.  

«Литературное чтение» ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает учебные предметы «Род-

ной язык (русский)». Содержание учебных предметов направлено на расширение представлений о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; приобре-

тения практического опыта исследовательской работы по русскому языку и воспитанию самостоятельности в приобре-

тении знаний 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный язык» во  2-4 классах 2 часа в 

неделю. Основные задачи: формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на ос-

нове знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой дея-

тельности на иностранном языке. 

 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика». Основные задачи курса в 1 

классе: развитие математической речи обучающихся, логического и алгоритмического мышления, воображения; во 2-4 

классах – полноценное интеллектуальное развитие, формирование мыслительных процессов, логического мышления, 

пространственных ориентировок, а также математическая подготовка  обучающихся к дальнейшему обучению. В 1 - 4 

классах 4 часа в неделю.  Для повышения качества математического образования в 1-х  классах реализуется курс «Мате-

матика и конструирование»  

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется средствами предмета «Окружающий 

мир». Его содержание носит интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя 

младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, 

формируя экологическую и культурологическую грамотность обучающихся, нравственно-этические и безопасные нормы 

взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. 

Изучение предметов области «Искусство» (ИЗО и Музыка) направлено на развитие способности к эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. На предметы «ИЗО», «Музыка» отводится по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и ва-

риативности мышления у школьников.  На этот предмет отводится 1 час в неделю. В соответствии с ФГОС НОО дости-

жение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий, возможно 

(п. 12.1. и п. 12.2) как в рамках предметов «Математика» (входящего в предметную область «Математика и информа-

тика»), «Технология», так и в рамках других предметных областей, изучаемых в начальной школе  
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Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)  предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» преподаётся в 4-м классе, 1 час в неделю, с целью формирования у 

младшего школьника мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культур-

ных и религиозных традиций многонационального народа России (согласно приказа  Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 

74 и плана мероприятий, утверждённого распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012 N 84-р). ОРКСЭ изучается обу-

чающимся с его согласия и по выбору его родителей. В соответствии с запросами участников образовательных отноше-

ний, обучение будет вестись по модулю данного курса «Основы православной культуры». Преподавание будет осуществ-

ляться учителем, прошедшим курсовую подготовку по предмету.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура», основ-

ная цель которого – формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, увеличения двигательной активности 

и развития физических качеств обучающихся. На  изучение предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю 

за счёт увеличения на 1 час максимально допустимой недельной нагрузки (согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 и приказа 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. №889)  по комплексной программе физического воспитания для 

школьников 1-4 классов. Преподавателями физической культуры являются: учитель физической культуры и  учителя 

начальных классов. 

Элективный курс «Математика и конструирование» направлен на формирование основ умения учиться и спо-

собности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе. Оценивается по результатам четверти. 

Освоение образовательной программы начального общего образования обучающимися за каждый год обучения 

завершается проведением  итоговых контрольных работ по всем предметам учебного плана. Возможно прохождение 

промежуточной аттестации с применением дистанционных технологий и электронного обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся начальной школы 

Предмет Классы Формы Сроки 

Русский язык, матема-

тика, литературное чтение, окру-

жающий мир. 

1-4 классы 

Контрольная  

работа 

Май 

 

Родной язык 

(русский) 

 

1-4 классы 

Контрольная 

 работа 

Май 

 

Иностранный язык 4 класс 
Контрольная  

работа 

Май 

 

Физическая культура 4 классы Региональный зачет Май 

Музыка 1-4 классы 
Контрольная 

 работа 

Май 

 

ИЗО 1-4 классы 
Контрольная  

работа 

Май 

Технология 1-4 классы 
Контрольная  

работа 

Май 

ОРКСЭ 4 класс 
Контрольная  

работа 

Май 

 

«Математика и конструирование» 1 класс 
Контрольная  

работа 

Май 
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Учебный план 1-4 классы МОАУ «Лицей№6» на 2022-2026 учебный год 

 
Предметные обла-

сти 

Предметы Количество часов в неделю/год Всего в 

неделю/в 

год Обязательная часть I II III IV 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4 132 5 170 5 170 4 136 608 

Литературное чте-

ние 

4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы религиоз-

ный культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ный культур и 

светской этики 

0  0  0  1 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 

2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Итого          

Часть формируемая участниками образо-

вательных отношений 

1  0  0  0   

 

Математика и конструирование 1 33       33 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

         

         3039 

 

Учебный план 2-4 классы МОАУ «Лицей№6» на 2022-2026 учебный год 

 
Предметные обла-

сти 

Предметы Количество часов в неделю/год Всего в 

неделю/в 

год Обязательная часть I II III IV 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4 132 5 170 5 170 4 136 608 

Литературное чте-

ние 

4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 33 1 34 1 34 1 34 135 

Литературное чте-

ние на родном 

языке 

0,5 33 1 34 1 34 1 34 135 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540 
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Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы религиоз-

ный культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ный культур и 

светской этики 

0  0  0  1 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 

2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Итого          

Часть формируемая участниками образо-

вательных отношений 

1  0  0  0   

 

Математика и конструирование 1 33       33 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

         

         3060 

 

Учебный план 3-4 классы МОАУ «Лицей№6» на 2022-2026 учебный год 

 
Предметные обла-

сти 

Предметы Количество часов в неделю/год Всего в 

неделю/в 

год Обязательная часть I II III IV 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4 132 5 170 5 170 4 136 608 

Литературное чте-

ние 

4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 33 0,5 34 1 34 1 34 102 

Литературное чте-

ние на родном 

языке 

0,5 33 0,5 34 1 34 1 34 102 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 132 5 170 4 136 4 136 574 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы религиоз-

ный культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ный культур и 

светской этики 

0  0  0  1 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 

3 99 3 99 2 68 2 68 334 

Итого          

Часть формируемая участниками образо-

вательных отношений 

1  0  0  0   

 

РПС «Умники и умницы»   1 34     34 
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Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

         

         3162 

 

Учебный план  4х классов  МОАУ «Лицей№6» на 2022-2026 учебный год 

 
Предметные обла-

сти 

Предметы Количество часов в неделю/год Всего в 

неделю/в 

год Обязательная часть I II III IV 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4 132 5 170 5 170 4 136 608 

Литературное чте-

ние 

4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 33 0,5 34 0,5 34 1 34 119 

Литературное чте-

ние на родном 

языке 

0,5 33 0,5 34 0,5 34 1 34 119 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 132 5 170 4 136 4 136 574 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы религиоз-

ный культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ный культур и 

светской этики 

0  0  0  1 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 

3 99 3 99 3 99 2 68 365 

Итого          

Часть формируемая участниками образо-

вательных отношений 

1  0  0  0   

 

РПС «Умники и умницы»   1 34 1 34   68 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

         

         3264 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в соответствии с Зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен  образовательной орга-

низацией самостоятельно с учётом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

 

 Календарный учебный график начального общего образования  

 Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года 

Дата окончания учебного года:  

1 классы - 26 мая 2023 года 

2-4 классы – 31 мая 2023 года 

 

2. Продолжительность учебного года, четвертей:  

1 классы - 33 недели 

2-4 классы - 34 недели  

 

3.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

начало окончание 
Количество учебных 

недель 
Количество рабочих дней 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 42 

2 четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 39 

3 четверть 10.01.2023 24.03.2023 10 52 

4 четверть 04.03.2023 31.05.2023 8 38 

Итого в учебном году 34 171 

 

 

1. Режим работы  МОАУ «Лицей №6» 

Период учебной деятельности 2-4 классы 

Учебная неделя 5 дней  

Урок 45 минут 

Перерыв 10-20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год ( май) 

5. Расписание звонков и перемен 

Урок  Продолжительность 

урока 

Продолжительность пере-

мены 

1 урок 08.30 – 09.15 10 минут 

2 урок 09.25 - 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 - 11.15 20 минут 

4 урок 11.35 - 12.20 20 минут 

5 урок 12.40 - 13.25 10 минут 

6 урок 13.35 - 14.20 10 минут 

 

6 . Сроки и продолжительность каникул 

Осенние – с 29.10.2022 по 06.11.2022 (9 дней) 

Зимние – с 30.12.2022 по 09.01.2023 (11 дней) 

Весенние – с  25.03.2023 по 03.04.2023 (10 дней) 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 13.02.2023 - 19.02.2023 

 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на дости-

жение планируемых результатов освоения основных образовательных программ (предметных, метапредмет-

ных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными документами и ме-

тодическими рекомендациями:  

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 - Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–1290/03 «О направле-

нии методических рекомендаций» (Информационно-методическое письмо об организации внеурочной дея-

тельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования);  

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важ-

ном»;  

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся – 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

 - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – Сан-

ПиН 1.2.3685- 21).  

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью организаци-

онного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной деятельности явля-

ются обязательной частью содержательного раздела основной образовательной программы.  

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может предусматри-

ваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации до-

полнительного образования, профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские об-

щественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами.  

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, соче-

тают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, по-

следовательность), переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскур-

сии, походы, деловые игры и пр. Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов 

в пределах одного уровня образования.  

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО образовательная организация обеспечивает про-

ведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1320 часов на уровне начального 

общего образования).  

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, общекультур-

ное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их самореализа-

ции и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, 

соотнесенность с Рабочей программой воспитания образовательной организации. С целью реализации прин-

ципа формирования единого образовательного пространства на всех уровнях образования часы внеурочной 

деятельности используются через реализацию модели плана с преобладанием учебно-познавательной дея-

тельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и форми-

рованию функциональной грамотности: 

Модель плана внеурочной деятельности Содержательное наполнение 

Преобладание учебно-познавательной деятельно-

сти 

- занятия обучающихся по углубленному изуче-

нию отдельных учебных предметов;  

- занятия обучающихся по формированию функ-

циональной грамотности;  

- занятия обучающихся с педагогами, сопровож-

дающими проектно-исследовательскую деятель-

ность;  

- профориентационные занятия обучающихся 

 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального общего и ос-

новного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности образовательной организа-

ции предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся:  

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологи-

ческой направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок);  

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности);  

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потреб-

ностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:  

- часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных по-

требностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углуб-

ленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

- часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных му-

зеях, школьных спортивных клубах).  

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в таблице: 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просве-

тительские занятия патрио-

тической, нравственной и 

экологической направлен-

ности «Разговоры о важ-

ном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения обуча-

ющихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутрен-

ней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспек-

тами жизни человека в современной России: знанием род-

ной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориента-

цией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. 

Занятия по формирова-

нию функциональной гра-

мотности обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности обучающихся при-

менять приобретённые знания, умения и навыки для реше-

ния задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспе-

чение связи обучения с жизнью).  

Основная задача: формирование и развитие функцио-

нальной грамотности школьников: читательской, математи-

ческой, естественно-научной, финансовой, направленной на 

развитие креативного мышления и глобальных компетен-

ций.  

Основные организационные формы: интегрированные 

курсы, метапредметные кружки или факультативы. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориен-

тационных интересов и по-

требностей обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения обуча-

ющихся к труду как основному способу достижения жиз-

ненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.  

Основная задача: формирование готовности школьников 

к осознанному выбору направления продолжения своего об-

разования и будущей профессии, осознание важности полу-

чаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности.  

Основные организационные формы: профориентацион-

ные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изуче-

ние специализированных цифровых ресурсов, профессио-

нальные пробы, моделирующие профессиональную дея-

тельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и про-

фориентационных парков.  
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Основное содержание: знакомство с миром профессий и 

способами получения профессионального образования; со-

здание условий для развития надпрофессиональных навы-

ков (общения, работы в команде, поведения в конфликтной 

ситуации и т.п.); создание условий для познания обучаю-

щимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонно-

стей как условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реа-

лизацией особых интеллек-

туальных и социокультур-

ных потребностей обучаю-

щихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное раз-

витие обучающихся, удовлетворение их особых познава-

тельных, культурных, оздоровительных потребностей и ин-

тересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного буду-

щего, и к культуре в целом, как к духовному богатству об-

щества, сохраняющему национальную самобытность наро-

дов России.  

Основные направления деятельности: занятия по допол-

нительному или углубленному изучению учебных предме-

тов или модулей; занятия в рамках исследовательской и про-

ектной деятельности; занятия, связанные с освоением реги-

онального компонента образования или особыми этнокуль-

турными интересами участников образовательных отноше-

ний; дополнительные занятия для школьников, испытываю-

щих затруднения в освоении учебной программы или труд-

ности в освоении языка обучения; специальные занятия для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

или испытывающими затруднения в социальной коммуни-

кации. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в саморе-

ализации, раскрытии и раз-

витии способностей и талан-

тов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и потребно-

стей обучающихся в творческом и физическом развитии, по-

мощь в самореализации, раскрытии и развитии способно-

стей и талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, формирование ценностного отношения 

к культуре; физическое развитие обучающихся, привитие 

им любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда.  

Основные организационные формы: занятия школьников 

в различных творческих объединениях (музыкальных, хоро-

вых или танцевальных студиях, театральных кружках или 

кружках художественного творчества, журналистских, поэ-

тических или писательских клубах и т.п.); занятия школьни-

ков в спортивных объединениях (секциях и клубах, органи-

зация спортивных турниров и соревнований); занятия 

школьников в объединениях туристскокраеведческой 

направленности (экскурсии, развитие школьных музеев). 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагоги-

ческое сопровождение дея-

тельности социально ориен-

1 Основная цель: развитие важных для жизни подрастаю-

щего человека социальных умений – заботиться о других и 

организовывать свою собственную деятельность, лидиро-

вать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответ-

ственность, отстаивать свою точку зрения и принимать дру-

гие точки зрения.  
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тированных ученических со-

обществ, детских обще-

ственных объединений, ор-

ганов ученического само-

управления, на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий вос-

питательной направленно-

сти 

Основная задача: обеспечение психологического благо-

получия обучающихся в образовательном пространстве 

школы, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро и микро коммуникаций, складываю-

щихся в образовательной организации, понимания зон лич-

ного влияния на уклад школьной жизни. Основные органи-

зационные формы: педагогическое сопровождение деятель-

ности Российского движения школьников и Юнармейских 

отрядов; волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 

создаваемых для социально ориентированной работы; вы-

борного Совета обучающихся, создаваемого для учета мне-

ния школьников по вопросам управления образовательной 

организацией, для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; постоянно действующего школь-

ного актива, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнова-

ний, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); 

творческих советов, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, ак-

ций; созданной из наиболее авторитетных старшеклассни-

ков группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе и т.п. 

 

ЦЕЛЬ И ИДЕИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель внеурочной деятельности – создание условий, обеспечивающих достижение учащимися необходи-

мого для жизни в обществе социального опыта и формирования у обучающихся принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося во 

внеурочное время, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллекту-

альных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной граж-

данской ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально значимую практическую де-

ятельность.  

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МОАУ «Лицей №6»являются:  

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, соответствующего их личност-

ному потенциалу;  

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости;  

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.  

При этом решаются следующие основные педагогические задачи:  

- включение учащихся в разностороннюю деятельность;  

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родите-

лями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости 

в достижении результата;  

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, при-

рода, мир, знания, труд, культура);  

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном мире.  

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за ка-

чество образования, за его соответствие федеральному государственному образовательному стандарту основ-

ного общего образования, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации образователь-

ного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивиду-

ально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств;  

- сформированность основ гражданской идентичности.  

Предметные: 
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- получение нового знания и опыта его применения.  

Метапредметные: 

 - освоение универсальных учебных действий;  

- овладение ключевыми компетенциями.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное приобре-

тение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) того или иного духовно-нрав-

ственного приобретения на процесс развития личности обучающегося.  

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образования строго ориенти-

рованы на воспитательные результаты.  

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт само-

обслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И КОНТРОЛЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности, как пра-

вило, не проводится. Учет результатов внеурочной деятельности осуществляется преподавателем в электрон-

ном журнале.  

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения норматива, выполнения 

индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной работе и т.п. в соответствии с рабочей про-

граммой учителя и с учетом особенностей реализуемой программы.  

Текущий контроль посещения обучающимися занятий внеурочной деятельности в школе и учет занятости 

обучающихся осуществляется классным руководителем и преподавателем, ведущим курс. Учет занятости 

обучающихся в организациях дополнительного образования детей (спортивных школах, музыкальных шко-

лах и др. организациях) осуществляется классным руководителем. 

ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

- экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров;  

- деятельность ученических сообществ;  

- клубы по интересам; 

 -встречи; 

- профессиональные пробы, ролевые игры;  

- реализация проектов;  

- кружки; 

 - походы и т.п.  

РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован перерыв между 

последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности. Продолжительность занятий внеурочной де-

ятельности составляет 45 минут. Перерыв между занятиями внеурочной деятельности – 10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования (спортивных шко-

лах, музыкальных школах и др. организациях), количество часов внеурочной деятельности может быть сокра-

щено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков.  

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю/год 

1АБ

ВГ 

2АБВГ 3АБВГ 4АБВГ 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно-просвети-

тельские занятия патриоти-

ческой, нравственной и эко-

логической направленности 

«Разговоры о важном» 

Дискуссионный клуб 

«Разговоры о важном» 
1 33 1 33 1 33 1 33 

Занятия по формированию 

функциональной грамотно-

сти обучающихся 

Курс «Я – гражданин 

России» 
1 33 1 34 1 34 1 34 

Курс «Риторика» 1 33 1 34 1 34 1 34 

Курс «Разговор о пра-

вильном питании» 
1 33 1 34 1 34 1 34 
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Беседы по формирова-

нию финансовой гра-

мотности обучаю-

щихся 

- 9 - 9 - 9 - 9 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориен-

тационных интересов и по-

требностей обучающихся 

Профориентационные 

беседы, изучение спе-

циализированных циф-

ровых ресурсов, экс-

курсии 

- 9 - 9 - 9 - 9 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реали-

зацией особых интеллекту-

альных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Курс «Мое Орен-

буржье» 
1 33 1 34 1 34 1 34 

Курс «Белая ладья» 1 33 1 34 1 34 1 34 

Проектная и исследо-

вательская деятель-

ность 

      - 9 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в саморе-

ализации, раскрытии и раз-

витии способностей и та-

лантов 

Традиционные творче-

ские дела лицея 
1 33 1 34 1 34 1 34 

Участие в медико-со-

циально-психологиче-

ских исследованиях 

- 9 - 9 - 9 - 9 

Профилактические бе-

седы о правилах до-

рожного движения 

- 9 - 9 - 9 - 9 

Занятия в творческих 

объединениях «Лос-

кутный дизайн», «Бу-

магопластика», «Чудо-

мастерская», «Мир 

пластики», «Мьюзик 

Сити», «Лира», «Зер-

кало» 

1 33 1 34 1 34 1 34 

 Экскурсии, спектакли - 4 - 4 

Мероприятия ШСК «Пилигрим» - 4 - 4 

Мероприятия школьной газеты «Лицей.ru» - 1 - 1 

Занятия, направленные на удовле-

творение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на пе-

дагогическое сопровождение дея-

тельности социально ориентиро-

ванных ученических сообществ, 

детских общественных объедине-

ний, органов ученического само-

управления, на организацию сов-

местно с обучающимися ком-

плекса мероприятий воспитатель-

ной направленности 

Традиционные социальные акции «Бумаж-

ный бум», «Сундучок мужества», «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» 

- 4 - 4 

Участие в мероприятиях ЮВСШ «Верти-

каль» 
- 4 - 4 

Мероприятия РДШ - 3 - 6 

Итого за год 8 320 8 330 

Итого за курс основной школы 1320 

 



3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в образовательной организации, 

направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего образования, в 

том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, самореализа-

цию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов де-

ятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственно-

сти, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных 

планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических ра-

ботников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогиче-

ских работников в проектировании и развитии программы начального общего образования и условий её реали-

зации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при под-

держке 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 безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в 

том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих ра-

ботников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой ком-

петентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования ре-

ализации программ начального  общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в рамках сетевого взаимо-

действия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации образо-

вательной деятельности
1

. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  

Для реализации программы начального общего образования образовательная МОАУ «Лицей№6» укомплектовано 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образова-

тельной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реа-

лизации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации; 

                                                           
1 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализации основной образовательной про-

граммы данная информация исключается из основной образовательной программы.  
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 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реали-

зующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками характе-

ризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием 

документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также ре-

зультатами аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их про-

фессиональной деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности атте-

стационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

 

Категория  

работников 

Подтверждение 

уровня  

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессиональ-

ной  

переподготовке)  

(%) 

Подтверждение уровня квалификации результатами аттестации 

  
на соответствие  

занимаемой должности 

(%) 

квалификационная категория 

(%) 

Педагогические 

работники 
20 0 ВК- (9 чел)-45% 

1К-(11 чел)-55% 

Руководящие  

работники 
1 0  

Иные работники 8   

 

Кроме того, МОАУ «Лицей№6» укомплектовано вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохра-

нение условий материально-технических и информационно-методических условий реализации основной образователь-

ной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основным условием фор-

мирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной организации, участ-

вующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего образования, характеризу-

ется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и результативности дея-

тельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реали-

зации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и усло-

виям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС начального общего образования. 
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Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагогических работников, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего образования, явля-

ется система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются методическими объ-

единениями, действующими в образовательной организации, а также методическими и учебно-методическими объеди-

нениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются методические темы, отража-

ющие их непрерывное профессиональное развитие. Отчёт о методических темах, обеспечивающих необходимый уровень 

качества как учебной и методической документации, так и деятельности по реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования, может оформляться следующим образом: 

 

№ 
Методическая  

тема 

Раздел  

образовательной 

программы, связан-

ный  

с методической те-

мой 

ФИО педагога, разрабатывающего  

методическую тему 

1 «Технология «Лэпбук как способ система-

тизации знаний в начальной школе» 
Программа формиро-

вания УУД 

Роткина Галия Ильмировна 

2 Формирование функциональной грамотно-

сти младших школьников в условиях учеб-

ной деятельности 

Программа формиро-

вания УУД 
Лымарева Марина Владимировна 

3 «Формирование навыка смыслового чтения 

и достижение результатов по показателю 

функциональной грамотности у обучаю-

щихся начальной школы» 

Программа формиро-

вания УУД 

Терентьева Светлана Ивановна 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы  

начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают исполнение требований 

ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования,  в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации об-

разовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной организации с учё-

том специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работников образовательной 

организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 

тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение  реализации программы начального об-

щего образования осуществляется квалифицированными специалистами (указать количество при наличии): 

педагогом-психологом;  

учителем-логопедом;  

учителем-дефектологом;  

тьюторами;  

социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования образовательной орга-

низацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посред-

ством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образовательных отноше-

ний; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
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— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей когнитивного и эмоциональ-

ного развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одарённых де-

тей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого-педагоги-

ческое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе (указать при наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, развитии и социаль-

ной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, обеспечивающих реали-

зацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на 

уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-педагогического 

сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться 

на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года 

 

Диагностические процедуры 

 Диагностические  процедуры Методики  Сроки   проведения 

1
 к

л
ас

с
 

Исследование особенностей протекания 

процесса адаптации к школе 

– Методика «Домики» О.А. Ореховой 

– Наблюдение  

Первая четверть  

Исследование познавательной сферы обу-

чающихся (изучение уровня развития веду-

щих познавательных процессов: мышле-

ния, внимания, памяти)  

– Методика исследования словесно-логиче-

ского мышления «Словесные субтесты» 

(Л.И. Переслени, Л.Ф. Чупров) – модиф. вари-

ант для первоклассников 

– Тест Тулуз-Пьерона 

– Методика «Простые поручения» (модиф. те-

ста «Интеллектуальная лабильность» ППМС-

центр «Доверие») 

– Методика А.Р.Лурии «10 слов»  

Последняя чет-

верть  

Исследование мотивационной и эмоцио-

нально-личностной сферы обучающегося  

– Методика «Анкета школьной мотивации» 

Н.Г. Лускановой 

– Проективная методика «Кактус» 

Исследование коммуникативной сферы и 

социометрического статуса обучающегося  

– Методика «Рукавички» Г.А. Цукермана 

– «Социометрия» Дж.Морена 

2
 к

л
ас

с
 

Исследование познавательной сферы обу-

чающихся (изучение уровня развития веду-

щих познавательных процессов: мышле-

ния, внимания, памяти)  

– Методика Э.Ф. Замбичевичене «Исследова-

ние словесно-логического мышления младших 

школьников» (на основе теста структур интел-

лекта Р.Амтхауэра) 

– Тест Тулуз-Пьерона 

– Методика «Простые поручения» (модиф. те-

ста «Интеллектуальная лабильность» ППМС-

центр «Доверие») 

– Методика А.Р.Лурии «10 слов» 

Вторая четверть  

Исследование мотивационной и эмоцио-

нально-личностной сферы обучающегося  

– Методика «Анкета школьной мотивации» 

Н.Г. Лускановой 

– Проективная методика «Кактус» 

Исследование коммуникативной сферы и 

социометрического статуса обучающегося  

– Методика «Дорога к дому» (модиф.вариант 

методики «Архитектор-строитель») 

– «Социометрия» Дж.Морена 

3
 к

л
ас

с
 

Исследование познавательной сферы обу-

чающихся (изучение уровня развития веду-

щих познавательных процессов: мышле-

ния, внимания, памяти)  

– Тест структур интеллекта Р. Амтхауэра (мо-

диф. вариант Л.А. Ясюковой для 3-6 классов) 

– Тест самостоятельности мышления 

Л.А. Ясюковой  

– Тест Тулуз-Пьерона 

– Методика А.Р.Лурии «10 слов» 

Третья  четверть 
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Исследование мотивационной и эмоцио-

нально-личностной сферы обучающегося  

– Методика «Анкета исследования учебной мо-

тивации школьников» М.Р. Гинзбурга 

– Методика «Кактус» 
Исследование коммуникативной сферы и 

социометрического статуса обучающегося  

– Методика «Дорога к дому» (модиф.вариант 

методики «Архитектоор-строитель») 

– «Социометрия» Дж.Морена 

4
 к

л
ас

с
 

Исследование познавательной сферы обу-

чающихся (изучение уровня развития веду-

щих познавательных процессов: мышле-

ния, внимания, памяти)  

– Тест структур интеллекта Р. Амтхауэра (мо-

диф. Вариант Л.А. Ясюковой для 3-6 классов) 

– Тест самостоятельности мышления 

Л.А. Ясюковой  

– Методика «Интеллектуальная лабильность» 

в модиф.С.Н. Костроминой для младших 

школьников 

– Методика А.Р.Лурии «10 слов» 

Третья-четвертая  

четверть 

Исследование мотивационной и эмоцио-

нально-личностной сферы обучающегося  

– Методика «Анкета исследования учебной мо-

тивации школьников» М.Р. Гинзбурга 

– Проективная методика «Кактус» 

Исследование коммуникативной сферы и 

социометрического статуса обучающегося  

– Методика «Дорога к дому» (модиф.вариант 

методики «Архитектоор-строитель») 

– «Социометрия» Дж.Морена 

Готовность к переходу в срезнее звено и к 

сдаче экзаменов 

– Методика на определение сформированности 

операций сравнения, аналогии 

– Методика изучения сформированности функ-

ции контроля 

– Тест школьной тревожности Филлипса 

– Сочинение «Что меня ждет в 5 классе?» 

 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется педагогическим 

работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной орга-

низации 

 

Расписание консультаций  
Консультируемое 

лицо 

Консильтант Тематика консультаций Сроки  

Консультирование 

педагогов (класс-

ных руководите-

лей и учителей-

предметников) 

Педагог-

психолог 

– Знакомство с особенностями протекания про-

цесса адаптации, создание условий для психолого-

педагогического сопровождения первых дней ре-

бенка в школе 

Первая четверть 

 – Знакомство классных руководителей с особен-

ностей актуального статуса обучающегося (уров-

нем его интеллектуального, эмоционально-лич-

ностного, комуниктаивного развития) 

В течение года 

Консультирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей)  

Педагог-

психолог 

– Информирование родителей (законных предста-

вителей) с особенностями протекания процесса 

адаптации, создание условий семейного воспита-

ния и психолого-педагогической поддержкив пер-

вые дни ребенка в школе 

Первая четверть 

– Информирование родителей (законных предста-

вителей) об особенностях актуального статуса 

обучающегося (уровня его интеллектуального, 

эмоционально-личностного, комуниктаивного 

развития) 

В течение года 

 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в тече-

ние всего учебного времени 

 

План-график проведения мероприятий 

Направления 

деятельности  

Содержание деательности  Сроки реализации  

Профилактика  Позволяет ослеживать и предупреждать влияние негативных факторов 

макро- и микросреды, деструктивно влияющих на психическое и пси-

хологическое развитие обучающихся   

В течение года (со-

гласно плану работы 

психологической 

службы) 

Экспертиза Нацелена на комплексную оценку образовательной среды на предмет 

психологической безопасности, учета возрастных особенностей обуча-

1 раз в полугодие  



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

534 

 

ющихся в образовательном процессе, создание таких условий обуче-

ния, которые бы способствовали психологическому развитию млад-

ших школьников  

Развивающая 

работа 

Ориентирована на создание социально-психологических условий для 

целостного развития школьников (развитие познавательных способно-

стей, эмоционально-личностной сферы) 

В течение года (по за-

просу) 

Просвещение  Способствует повышению психологической грамотности всех участ-

ников образовательного процесса, позволяет информировать их об ос-

новных возрастных  особенностях младших школьников   

В течение года (со-

гласно плану работы 

психологической 

службы) 

Коррекционная 

работа 

Нацелена на решение конкретных проблем, возникающих в процессе 

развития младшего школьника (комплексная коррекция учебных труд-

ностей, поведенческих и эмоционально-личностных нарушений) 

В течение года (по за-

просу) 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального общего 

образования 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования опирается на ис-

полнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бес-

платного начального общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации. .Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

1. МОАУ «Лицей №6» самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств муници-

пального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необхо-

димые для выполнения муниципального задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направле-

ния и расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию образо-

вательной программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных органи-

заций). 

2. При разработке программы МОАУ «Лицей №6» в части обучения детей с ОВЗ финансовое обеспечение реали-

зации образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для создания специальных условий для коррекции нарушений развития. 

3. Формирование фонда оплаты труда МОАУ «Лицей №6» осуществляется в пределах объема средств МОАУ 

«Лицей №6» на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соот-

ветствующими поправочными коэффициентами (уральский коэффициент) и локальным нормативным актом МОАУ 

«Лицей №6», устанавливающим положение об оплате труда работников МОАУ «Лицей №6». 

4. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены локальным нормативным ак-

том МОАУ «Лицей №6», в котором определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включены: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоро-

вьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

5. МОАУ «Лицей №6» самостоятельно определяет: 

■ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

■ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хо-

зяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

■ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда. 

6. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов 

управления МОАУ «Лицей №6» (педагогического совета МОАУ «Лицей №6», родительской общественной организа-

ции), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Финансовое обеспечение МОАУ «Лицей №6» призвано способствовать реализации следующих задач: 

- обеспечить государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного начального общего 

образования; 

- обеспечить образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта; 

- обеспечить реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего образования 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность; 

- отразить структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования, а также механизм их формирования. 

Норматив финансирования МОАУ «Лицей №6» осуществляется согласно муниципального подушевого норматива 

для реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта в расчете на одного обучающегося в год, определяемый с учетом направленности образовательных программ, 
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форм обучения, категории обучающихся, вида образовательного учреждения и иных особенностей образовательного 

процесса, а также затрат рабочего времени педагогических работников на аудиторную и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опира-

ется: 

- на исполнение расходных обязательств по выполнению  задания  учредителя по оказанию образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 

- на организацию внеурочной деятельности в целях изыскания дополнительных внебюджетных средств направленных 

на  выполнение образовательного стандарта;  

- на благотворительную деятельность учреждений, предприятий, отдельных граждан. 

МОАУ «Лицей №6» самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты   труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии  

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований стандарта МОАУ «Лицей №6» 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспече-

ния требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта начального об-

щего образования и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реали-

зации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, вклю-

чённой в основную образовательную программу образовательного учреждения  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями до-

полнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятель-

ность обучающихся. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  программы начального общего 

образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образования обеспечивается 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается открытая педаго-

гическая система, включающая разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные информаци-

онно-коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определённых учредителем 

образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества демонстраци-

онные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, справочно-биб-

лиографические и периодические издания). 

МОАУ «Лицей №6» применяет информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием 

электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие адми-

нистративную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отно-

шений как внутри образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управле-

ния.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и специального оборудо-

вания.  

МОАУ «Лицей №6» располагает  службой технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации требований 

ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 
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 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных предметов, с 

целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с применением элек-

тронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, мо-

делей с цифровым управлением и обратной связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной образовательной дея-

тельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС  соблюдаются  правила информационной безопасности при осуществлении коммуникации в школь-

ных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, 

предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и Интернета.  

 

Основными компонентами ИОС МОАУ «Лицей №6» являются: 

■ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Российской Федерации 

(языке реализации основной образовательной программы начального общего образования), из расчета не менее одного 

учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

■ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно-библиографические 

и периодические издания); 

■ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые средства, мультимедий-

ные средства); 

■ информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном порядке процедуру верификации 

и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

■ информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

■ технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды; 

■ программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды; 

■ служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 

ИОС МОАУ «Лицей №6» предоставляет для участников образовательного процесса возможность: 

■ достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе адаптированной для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

■ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одарен-

ных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая обще-

ственно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, сек-

ций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, професси-

ональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

■ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

■ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, 

российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

■ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных образователь-

ных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических ра-

ботников; 

■ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, формирования у них ли-

дерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

■ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной деятельности; 

■ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружа-

ющей его среды образа жизни; 

■ использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том 

числе на воспитание обучающихся; 

■ обновления содержания программы начального общего образования, методик и технологий ее реализации в соответ-

ствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

■ эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работни-

ков организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

■ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования. 
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Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

■ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта МОАУ «Лицей №6»: (https://orlic6.ru/sveden/education); 

■ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти работы; 

■ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения программы начального общего образования; 

■ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

■ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) асинхронные взаи-

модействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

■ поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете в соответствии с 

учебной задачей; 

■ обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

■ размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности на официальных страницах в 

ВК (https://vk.com/licey_ru), Одноклассниках (https://ok.ru/group/70000000080846), Телеграмм-канале; 

■ выпуск школьной газеты «Лицей.ru»; 

■ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), обеспеченных озвучива-

нием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы начального общего образования, в том числе адаптированной с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обуче-

ния обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде орга-

низации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории 

организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответствующих средств ИКТ и 

квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. Все педагоги школы прошли курсы повышения ква-

лификации по использованию современных информационно-коммуникационных технологий в образовательном про-

цессе. 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности: 

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, видео- лекции, упражнения 

и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. Материалы можно смотреть без регистрации. 

https://resh.edu.ru/  

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным работам, а также тема-

тические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, вы-

страивает их индивидуальную образовательную траекторию. https://uchi.ru/  

3. «Яндекс.Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х классов. В числе 

возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для обучающихся. 

https://education.yandex.ru/home/  

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную работу. Если в ходе работы ученик 

допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает от-

чет о том, как ученики справляются с заданиями. https://www.yaklass.ru/  

5. «Мобильное электронное образование» – разнообразные форматы материалов (текст, мультимедиа, интерактив-

ные ресурсы). Цифровой образовательный контент подготовлен для детей в возрасте с 3 до 7 лет, а также разработаны 

онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов. Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-

edu.ru/  

6. «Фоксфорд» – онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиа-

дам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а для родителей – 

открытые занятия о воспитании и развитии детей. https://foxford.ru/about  

7. «Сириус.Онлайн» – На платформе размещены дополнительные главы по различным предметам для 7–9-х клас-

сов. Курсы объемом от 60 до 120 часов предназначены для использования в качестве программ дополнительного обра-

зования, а также для повышения квалификации педагогов. https://edu.sirius.online/  

8. «Цифровой образовательный контент» – доступ к каталогу интерактивных образовательных материалов, учеб-

ной литературе, электронным книгам, обучающим видео и курсам. В наполнение ресурса вовлечены ведущие российские 

компании разного профиля, среди которых – «Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайсмарт», «Фоксфорд», издательство «Про-

свещение» и другие. https://educont.ru/  

9. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по основным предметам школьной программы. 

На сайте собраны уроки, видео, конспекты, тесты и тренажеры естественно-научного и гуманитарного цикла для 1-11 

классов. https://interneturok.ru/  

10. «SkySmart» – онлайн-школа по изучению английского языка. https://skysmart.ru/  

11. «Кодвардс» – платформа для обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет основам программирования через выпол-

нение компьютерных и некомпьютерных заданий. https://codewards.ru/  

12. Издательство «Просвещение» – бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, 

входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не потребуется подключения к интернету. Информацион-

ный ресурс располагается по адресу https://media.prosv.ru/  

https://orlic6.ru/sveden/education
https://vk.com/licey_ru
https://ok.ru/group/70000000080846
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/
https://educont.ru/
https://interneturok.ru/
https://skysmart.ru/
https://codewards.ru/
https://media.prosv.ru/
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 13. «Академкнига/Учебник» – online библиотека учебной литературы сайт http://akademkniga.ru/  

14. Издательство «Русское слово» – доступ к электронным формам учебников из Федерального перечня, к рабочим 

тетрадям, методическим пособиям, интерактивным тренажёрам, а также сторонним ресурсам и авторским наработкам 

педагогов. https://русское-слово.рф/  

15. «Библиошкола» – доступ к школьным учебникам, школьной литературе, различным медиа- ресурсам, электрон-

ным версиям журналов «Семейное чтение», «Читайка». https://biblioschool.ru/  

16. Образовательная платформа «Лекта» – доступ к электронным версиям учебников издательств «Дрофа» и «Вен-

тана-Граф». В наличии методические материалы, инновационные сервисы для преподавания, интерактивные тренажеры 

для закрепления знаний. На портале можно организовать подготовку к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/  

17. «Цифровая школа Оренбуржья» – организован доступ к каталогу ресурсов по основным общеобразовательным 

предметам. https://sdo.edu.orb.ru/index.php  

18. Библиогид – путеводитель по детским и подростковым книгам 

19. ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедия детской литературы 

20. Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) 

21. Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

22. ЛитРес: Школа – предоставляет образовательным организациям доступ к мобильной библиотеке с возможно-

стью дистанционно выдавать электронные книги 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации1. 

Информационно-образовательная среда МОАУ «Лицей №6» обеспечивает реализацию особых образовательных по-

требностей детей с ОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды МОАУ «Лицей №6» по направлениям отражена в таблицах. 

Показатели Показатели ОО 

Наличие библиотеки Да 

Наличие медиатеки Да 

Книжный фонд 25114 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 57 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации 11 

Количество подписных изданий 3 

 Количество работающих компьютеров 88 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе: 60 

из них количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 40 

из них кол-во компьютеров, применяемых в управлении 15 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 100 МБ/с) 

100% 

Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 100 МБ/с) 

100% 

Соответствие сайта требованиям Соответствует 

Наличие электронных журналов и дневников  Да 
Компьютерная и техническая оснащенность 

№  Информация 2022-2023уч.г. 

1.   Количество работающих компьютеров 88 

2.   Наличие локальной сети в учреждении и количество объединённых в 

локальную сеть компьютеров 

88 

3.  Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет все 

4.  Подключение к Интернет Да 

 Скорость передачи Не менее 100 МБ/сек 

5.  Качество связи Удовл. 

6.  Количество кабинетов информатики и работающих ЭВМ 2/20 

7.  Количество ЭВМ в других предметных кабинетах 38 

8.  Количество работающих проекторов в учреждении 45 

9.  Количество интерактивных досок в учреждении 5 

                                                           
1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях ио защите информации» от 27.07.2006 N 

149-ФЗ (последняя редакция) 
Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152- ФЗ (последняя редакция) 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 
N 436-ФЗ (последняя редакция) 
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-
ции образовательных программ» от 23.08.2017 № 816 

http://akademkniga.ru/
https://русское-слово.рф/
https://biblioschool.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
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Полностью укомплектованы административные рабочие места компьютерной офисной техникой, в том числе выхо-

дом в Интернет кабинеты директора и секретаря, заместителей директоров по УВР, ВР, соцпедагога. Локальная сеть 

связывает все кабинеты школы. 

Материально-техническая база МОАУ «ЛИЦЕЙ №6» приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализа-

ции основной образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно-материального оснаще-

ния образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

№ 

п/п 

Необходи-

мые сред-

ства 

Необходимое количество средств/ имеющееся в наличии 

I.  Программ-

ные инстру-

менты 

Windows, свободное программное обеспечение, MicrosoftWord со встроенным орфографическим 

корректором для текстов, MicrosoftPowerPoint редактор подготовки и редактирования презента-

ций, среда для дистанционного online сетевого взаимодействия. Все в наличии. 

II.  Обеспече-

ние техни-

ческой, ме-

тодической 

и организа-

ционной 

поддержки 

Планируется разработка планов, дорожных карт. Заключение договоров имеется в наличии. Под-

готовка распорядительных документов учредителя имеется в наличии. Подготовка локальных ак-

тов образовательной организации имеется в наличии. Подготовка программ формирования ИКТ 

компетентности работников ОО (индивидуальных программ для каждого работника) ведется ра-

бота. 

III.  Отображе-

ние образо-

вательной 

деятельно-

сти в ин-

формацион-

ной среде 

Размещаются домашние задания (текстовой формулировки, видео-фильм для анализа) в элек-

тронном журнале https://de.edu.orb.ru Осуществляется связь учителей, администрации, родите-

лей, органов управления. Осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-ИПК, 

мультимедиа коллекция) 

IV.  Компо-

ненты на 

бумажных 

носителях 

Используются учебники, входящие в перечень, утвержденный приказом Минпросвещения Рос-

сийской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О  федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, начального общего, среднего общего образования»  

V.  Компо-

ненты на 

CD и DVD 

Электронные приложения к учебникам в соответствии с УМК. Электронные наглядные пособия 

в соответствии с программами по предметам. Электронные тренажеры. Электронные практи-

кумы 

3.5.5. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 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 возможно-

стями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным актами перечни оснащения и обо-

рудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности являются 

требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной дея-

тельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Фе-

дерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением Главного санитарного врача Рос-

сийской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, начального общего, среднего общего образования (в соответ-

ствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

начального общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необ-

ходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

https://de.edu.orb.ru/
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созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеоб-

разовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а 

также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспи-

тания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образова-

тельной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы 

в образовательной организации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 

2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального  общего образова-

ния обеспечивают: 

■ возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

■ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

■ соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, пожарной и электро-

безопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории; 

■ возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том числе обучающихся 

с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В МОАУ «Лицей №6» закреплены локальными актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный 

процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности являются 

требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельно-

сти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответ-

ствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

■ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

■ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

■ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального  общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства про-

свещения РФ); 

 Приказ Минпросвещения России от 23.08.2021 № 590 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, со-

ответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения n 3 к государственной про-

грамме Российской Федерации "Развитие образования" и подпунктом "б" пункта 8 приложения n 27 к государственной 

программе Российской Федерации "Развитие образования", критериев его формирования и требований к функциональ-

ному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" 

Материально-техническое оснащение образовательной организации позволяет полноценно осуществлять образова-

тельную деятельность. 

МОАУ « Лицей № 6» расположен в 2-х корпусах: 

I корпус – типовое трехэтажное кирпичное здание по адресу: ул. Шевченко, 233А на 650 мест. 

II корпус – типовое трехэтажное кирпичное здание ул. Томилинская, 242 на 400 мест. 

Общая площадь (полезная) – 4805,6 кв.м, 60% износа. 

 В зональную структуру МОАУ «Лицей №6» включены: 

■ участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

■ входная зона; 

■ учебные кабинеты (45), мастерские, студии для организации учебного процесса; 

■ лаборантские помещения; 

■ библиотека; 

■ спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

■ пищевой блок; 

■ административные помещения; 

■ гардероб; 

■ санитарные узлы (туалеты); 

■ помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

■ начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

■ организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой города Оренбурга 

541 

 

■ размещения в кабинетах, мастерских необходимых комплектов мебели, в том числе специализированной, и учеб-

ного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учеб-

ных дисциплин. 

 

В состав учебных кабинетов (мастерских) входят: 

Кабинет начальных классов 

- Доска классная/Рельсовая система с классной и интерактив-

ной доской (программное обеспечение, проектор, крепления 

в комплекте)/интерактивной панелью (программное обеспе-

чение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

- Кресло учителя 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобиль-

ный или стационарный (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте)/Рельсовая система с классной и ин-

терактивной доской (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте)/интерактивной панелью (программ-

ное обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент и си-

стема защиты от вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с возможностью он-

лайн-опроса) 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства обучения/Интерактивные посо-

бия/Онлайн-курсы (по предметной области) 

- Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Словари, справочники, энциклопедия (по предметной обла-

сти) 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для хранения таблиц и 

плакатов/Система хранения и демонстрации таблиц и плака-

тов 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предмет-

ной области) 

- Аптечка универсальная для оказания первой медицин-

ской помощи (в соответствии с приказом № 822н) 
 

- Дидактические и наглядные пособия (по предметным областям), в 

том числе с наглядно-тестовыми комплексами 

Специализированная мебель и системы хранения 
 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон (для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их 

площади, освещённость, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 
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 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего образования должно 

быть создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим ра-

ботникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, открытость и при-

влекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание обу-

чающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и социального благо-

получия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий 

7. Психолого-педагогические условия, созданные в МОАУ «Лицей №6», обеспечивают исполнение требований 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования к психолого-педагогиче-

ским условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ начального образования, начального общего и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организации с учетом специ-

фики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации и родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

8. В МОАУ «Лицей №6» психолого-педагогическое сопровождение реализации программы начального общего 

образования осуществляется квалифицированными специалистами: педагогом-психологом и социальным педагогом. 

9. В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования МОАУ «Лицей 

№6» обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством 

системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

10. —сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

11. —поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

12. —формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

13. —дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоци-

онального развития обучающихся; 

14. —мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных де-

тей, обучающихся с ОВЗ; 

15. —создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

16. —формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

17. —формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

18. —развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

19. В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого-пе-

дагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

20. —обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего образования, развитии и со-

циальной адаптации; 

21. —обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

22. —обучающихся с ОВЗ; 

23. —педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МОАУ «ЛИЦЕЙ №6», обеспечивающих реализацию 

программы начального общего образования; 

24. — родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

25. Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется диверсифициро-

вано, на уровне МОАУ «ЛИЦЕЙ №6», классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при получении 

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 образования целесообразно применение следующих форм: 

 учебное групповое сотрудничество,  

 проектно-исследовательская деятельность,  

 ролевая игра,  

 дискуссии,  

 тренинги,  
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 практики,  

 конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования. На уровне начального общего образования меняется мотивация, учеба 

приобретает профессионально-ориентированный характер. Поэтому основными задачами на этом возрастном этапе 

являются: 

 оказание помощи в профессиональном самоопределении; 

 поддержка в решении личностных проблем; 

 развитие временной перспективы, способности к целеполаганию; 

 развитие психосоциальной компетентности. 

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 разного рода трудности. 

Предусматривается проведение адаптационной работы, работа с родителями по оказанию поддержки обучающихся 

через тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, консилиумы. Работа с педагогами 

по обеспечению решения задач преемственности проводится через психолого-педагогические консилиумы, круглые 

столы, посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательного процесса.  

Психолого-педагогическая компетентность педагогов и администрации школы осуществляется через педагогические 

советы, методические объединения, консультирование и просвещение. Задачи сопровождения педагогического 

коллектива варьируются в зависимости от актуальной и единой методической темы образовательного учреждения. 

Психолого-педагогическая компетентность родителей (законных представителей) обучающихся осуществляется 

через тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы. А также формируется в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, тренингах, 

интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно отнести: 

 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 особыми 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 сверстников; 

 поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической компетентности, 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 психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится консультирование 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на уровне 

среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
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- содействие в приобре-

тении обучающимися пси-

хологических знаний, уме-

ний, навыков, необходимых 

для получения профессии, 

развития карьеры, достиже-

ния успеха в жизни; 

- содействие в облегче-

нии процесса адаптации 

вновь прибывших детей, де-

сятиклассников к профиль-

ному обучению; профилак-

тика явлений дезадаптации; 

- содействие личност-

ному и интеллектуальному 

развитию обучающихся на 

каждом этапе развития лич-

ности; 

- выявление причин за-

труднений в освоении учеб-

ного материала. 

содействие развитию 

социально адаптивных 

возможностей обучаю-

щихся (развитие комму-

никативных навыков); 

 

- выявление и коррек-

ция проблем, возникаю-

щих в классном коллек-

тиве; 

- повышение уровня 

сплоченности классного 

коллектива; 

- осуществление пси-

холого-педагогического 

сопровождения  классов   

- содействие администра-

ции школы и педагогическому 

коллективу в профилактике 

асоциального и девиантного 

поведения несовершеннолет-

них, жестокого обращения с 

обучающимися; 

- содействие администра-

ции школы и педагогическому 

коллективу в работе по повы-

шению качества образования в 

целях увеличения возможно-

стей школьников к самореали-

зации в учебной и внеурочной 

деятельности; 

- психолого-педагогиче-

ское сопровождение образова-

тельного процесса.  

 

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.  

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

1. Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений потребности в психологических зна-

ниях, желания использовать их в интересах собственного развития и своевременного предупреждения возможных нару-

шений в становлении личности. Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, беседы, 

подборка литературы, выступления на родительских собраниях, рекомендации и пр. 

2. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, профессионального 

выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно влияющих на здоровье педагогов и обучаю-

щихся; формирование у всех участников образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития. 

3. Диагностика подразумевает мониторинг возможностей и способностей обучающихся, определение индивиду-

альных особенностей и склонностей личности в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределе-

нии, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Главный смысл 

исследования – это разработка практических рекомендаций по преодолению трудностей в интеллектуальном или лич-

ностном развитии ребенка, его социальной адаптации в коллективе. 

4. Коррекционно-развивающая работа направлена на создание социально-психологических условий для разви-

тия личности каждого ученика. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 помощь в осознании своих возможностей; 

 формирование универсальных учебных действий. 

 оказание помощи в профессиональном самоопределении; 

 поддержка в решении личностных проблем; 

 развитие психосоциальной компетентности. 

5. Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам образовательного процесса в осозна-

нии ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических проблем, в актуализации и активизации лич-

ностных особенностей; содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь в фор-

мировании новых установок и принятии собственных решений; решение различного рода психологических проблем, 

связанных с трудностями в межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии. 

Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: 

 по результатам индивидуальной психологической диагностики учащихся детей, родителей и учителей; 

 по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 
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 по вопросам возрастных особенностей детей; 

 по проблемам адаптации; 

 по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия конкретных учащихся или групп 

учащихся; 

 оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящимся в состоянии стресса, конфликта, 

сильного эмоционального переживания; 

 помощь в организации эффективного детско-родительского общения. 

 

6. Организационно – методическое направление 

 Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической литературы по требованиям 

внедрения ФГОС. 

 Обсуждение возможных путей реализации ФГОС в образовательном учреждении. 

 Участие в ШМО по разработке инструментария оценки УДД. 

 Совместный анализ мониторинга УДД. 

 Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС. 

 Совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у школьников. 

 Размещение информации на школьном сайте 

7. Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образова-

тельной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения; оценка альтернативных 

решений и выделение наиболее предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса. 
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