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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная основная образовательная программа начального общего образования  разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100), с учетом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения, а также с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы №5» (далее МБОУ СОШ №5). С учётом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка 

МБОУСОШ №5 сокращает срок обучения в начальной школе. Обучение по данной 

Программе осуществляется в ускоренном режиме за три года. Для этого в МБОУ СОШ №5 

введен проект «Эффективная начальная школа», и данная Программа разработана для 

реализации данного проекта. 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательный процесс 

на уровне НОО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного 

ФГОС соотношения обязательной части и части, формируемой участникми образовательных 

отношений. 

1.1.1. Цели реализации программы НОО 

Целями реализации программы начального общего образования МБОУ СОШ 

№5 являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 7 лет, на получение качественного начального 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося в 

режиме ускоренного обучения за три года в рамках реализации проекта «Эффективная 

начальная школа». 

2. Организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования в режиме ускоренного 

обучения за три года. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

отражение в программе начального общего образования деятельности педагогического 

коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, 

успешных обучающихся. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить 

своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива с одной стороны и в 

реализации образовательного проекта «Эффективная начальная школа» с другой 

стороны. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ СОШ №5  

основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья в режиме ускоренного обучения за три года в рамках реализации 
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проекта «Эффективная начальная школа»; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья в режиме ускоренного обучения за три 

года в рамках реализации проекта «Эффективная начальная школа»; 

 — становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 — обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 — достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися высокого темпа 

обучаемости; 

 — обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 — выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 — участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 — включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды: микрорайона, всего города Реутов. 
 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы НОО 

 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

Российской федерации в области образования: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
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независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

При создании учитывались следующие принципы: 

- принцип преемственности и перспективности.  Программа является 

преемственной по отношению к образовательным программам дошкольного 

образования; обеспечивает  связь и динамику в формировании знаний, умений и 

способов деятельности между этапами начального образования, а также успешную 

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

обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

- принцип учёта ФГОС НОО. Программа базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к структуре программ НОО и их объему, условиям 

реализации программ НОО, результатам освоения программ НОО; 

- принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника. Программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения. Программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных учебных планов в рамках 

проекта «Эффективная начальная школа» (ускоренное обучение), соответствующих 

образовательным потребностям и интересам обучающихся; при этом учитываются 

запросы родителей (законных представителей обучающегося).   

- принцип интеграции обучения и воспитания. Образовательный процесс 

рассматривается как единый процесс воспитания, обучения и развития младших 

школьников, направленный на достижение планируемых образовательных результатов 

освоения Программы; предусматривается связь урочной и внеурочной деятельности. 

- принцип здоровьесбережения. При освоении Программы не допускается 

использование содержания, форм, технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся. Объем учебной нагрузки, 

организация учебных и внеучебных мероприятий соответствуют требованиям  

действующих санитарных правил и норм; соблюдается приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 

 

Механизмы реализации Программы. 

К основным механизмам реализации Программы относятся урочная и 

внеурочная деятельность младших школьников, построенная на принципах 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, обучение по 

индивидуальным учебным планам, ускоренное обучение в рамках реализации проекта 

«Эффективная начальная школа», реализация Программы за три года. Учебный план 

при реализации проекта «Эффективная начальная школа» предусматривает 

трехлетний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. При этом программа первого и второго класса изучается в полном 

объеме за первый год обучения. Программа третьего класса изучается в полном 

объеме за второй год обучения. Программа четвертого класса изучается в полном 

объеме за третий год обучения. Продолжительность учебного года при реализации 

проекта «Эффективная начальная школа» для 1-х классов составляет 16 недель 

(первое полугодие первого года обучения), для 2–х классов – 18 недель (второе 

полугодие первого года обучения). Для 3-4х классов  34 недели (второй и третий год 

обучения). Соответственно, весь период обучения   на   уровне  НОО при 

реализации проекта  «Эффективная начальная школа» составляет 102 учебные недели.  

Так как обучение в ускоренном режиме требует от учащихся большойт 

физической и психологической выносливости, сопряжено с увеличением учебной 

нагрузки на обучающихся, дети с ОВЗ в проекте «Эффективная начальная школа» не 
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участвуют. 

 

1.1.3. Общая характеристика программы начального образования 

 

Данная основная образовательная программа начального общего образования  

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 

64100), с учетом особенностей уровня начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения, а также с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №5» (далее 

МБОУ СОШ №5). С учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа 

обучаемости или особых условий развития ребёнка МБОУСОШ №5 сокращает срок 

обучения в начальной школе. Обучение по данной Программе осуществляется в 

ускоренном режиме за три года. Для этого в МБОУ СОШ №5 введен проект 

«Эффективная начальная школа», и данная Программа разработана для реализации 

данного проекта. 

Программа МБОУ СОШ № 5, имеющего государственную аккредитацию, с 

учётом типа (муниципальное учреждение), вида (средняя общеобразовательная школа) 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. При 

разработке Программы   учтены Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 31 декабря 2014 г. № 519-ФЗ), 

примерные рабочие программы НОО по следующим учебным предметам: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный (английский) язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» (одобрены решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.).  

Программа является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность в единстве урочной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации проекта «Эффективная начальная школа». 

Программа учитывает статус младшего школьника, его типологические 

психологические особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных 

условий для организации образовательного процесса без вреда для здоровья и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС НОО и включает 

целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации 

Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения обучающимися 

Программы (личностные, метапредметные, предметыне), а также раскрыта система их 

оценки. 

Содержательный раздел включает рабочие программы учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности, обеспечивающие достижение обучающимися 

планируемых образовательных результатов. 

Основой разработки рабочих программ являются программа формирования 

универсальных учебных действий (далее УУД) и программа воспитания. 

В Программе формирования УУД обосновано значение сформированных УУД 
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для успешного обучения и развития младшего школьника, приведена характеристика 

УУД. В качестве механизма конструирования образовательного процесса 

рассматривается интеграция предметных и метапредметных образовательных 

результатов. В программе показана роль каждого учебного предмета в становление и 

развитие УУД младшего школьника. 

В содержательном разделе Программы приведено тематическое планирование 

рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности. 

Программа воспитания раскрывает особенности организуемого в МБОУ СОШ 

№5 воспитательного процесса, а также виды, формы и содержание деятельности. 

Организационный раздел характеризует условия организации образовательной 

деятельности, содержит учебный план, план внеурочной деятельности, календарный 

учебный график, план воспитательной работы. В разделе дана характеристика условий, 

имеющихся для реализации Программы. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Реутов Московской области является средней 

общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2022 года 

составляет 1287 человека, численность педагогического коллектива – 69 человек. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

 На начальном уровне образования осуществляется реализация проекта усворенного 

обучения: прохождение прогшраммы начального общего образованияч за три года 

«Эффективная начальнаяшкола». Количество классов, участвующих в этом проекте 1, 

количемство учащихся 25, количество педагогических работников 12 человек. 

      МБОУ СОШ №5 г. Реутов - это городская, идущая в ногу со временем школа.  У 

обучающих есть возможность получать основное и дополнительное образование как на 

территории образовательного учреждения (кружки, секции, творческие и научные 

объединения), так и за его пределами. 

           Благодаря тому, что город Реутов расположен недалеко от Москвы, в 

шаговой доступности от станции метро «Новокосино» и железнодорожной станции 

«Реутово», есть  возможность посещать  музеи, цирки, выставки, театры и филармонию 

г.Москвы и других городов Подмосковья. 

 

Социальное партнерство 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации с организациями-партнерами. Для МБОУ СОШ 

№ 5 это:  

− Управление образования администрации города Реутов 

− МБУ ДПО «Учебно-методический центр» г.Реутов 

− Администрация города Реутов 

− Академия социального управления Московской области 

− Музейно-выставочный центр г.Реутов,  

− Музыкальная хоровая школа «Радуга» г.Реутов. 

− Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации города 

Реутов. 

− ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 

− ФГБУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии». 

− ООО «Спорт-Сервис». 

− Федерация каратэ России. 
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− Танцевальный клуб «Латинский квартал». 

− Физкультурно-оздоровительный диспансер. 

− Городская детская поликлиника, 

-Городская детская библиотека; 

-МАДОУ №11 «Колокольчик»; 

-МАДОУ №4 «Ивушка». 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ НОО 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы полностью 

соответствуют требованиями ФГОС НОО, соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

Наполнение Программы (содержание и планируемые результаты обучения, 

условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям 

начального образования как системе 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.). Личностные результаты включают: 

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. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

-Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

и правилах межличностных отношений. 

-Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

- Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

-Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

-Трудового воспитания: 

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

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

-Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

-Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности 

к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных 

предметов, курсов, модулей обучающиеся будут овладевать рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогут им 

применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 Метапредметные результаты включают: 

-универсальные познавательные учебные действия: 

 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 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; 
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распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 -универсальные коммуникативные действия: 

 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; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

-универсальные регулятивные действия: 

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 включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению 

нового знания, его преобразованию и применению. 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

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

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; 

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

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
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представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа 

на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на 

вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной 

задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы 

и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

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

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) 

по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

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

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

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

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

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 
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По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации": 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка Российской Федерации, 

формирование мотивации к изучению государственного языка Российской Федерации: 

понимать значение государственного языка Российской Федерации для межнационального 

общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской Федерации; 

понимать необходимость овладения государственным языком Российской Федерации; 

проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной 

ценности народа; 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного (русского) 

языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного (русского) языка как носителя 

народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного 

(русского) языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 

родному (русскому) языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в 

речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему устные 

высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в 

речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета 3) сформированность и 

развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 

интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 

диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 

учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать 

предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 

поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного 

языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для 

публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной 

задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 
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предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в 

письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания 

(дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 

зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 
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использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

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

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз 

со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

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

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание 

учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 

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

запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); читать 

несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

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

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах 
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вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

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

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

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

и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение 

и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации 

для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной 

области "Математика и информатика" должны обеспечивать: 

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

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

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

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 
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6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, 

в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 

области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны 

обеспечивать: 

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

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

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

числе на материале о природе и культуре родного края); 

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

практические задачи; 

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

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений 

и опытов; 

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

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной 

области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: 

"Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской 

культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов России" 
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или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 

должны обеспечивать: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 

и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
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иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 

и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития; 

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

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий 

для нравственного развития человека; 
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2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять 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 гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

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

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

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

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

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

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

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

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" 

предметной области "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

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

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

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

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ 

№5. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Основные функции ситемы оценки: 

1. Ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы НО 

2. Обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности при реализации 

проеката «Эффективная начальная школа» являются: 

- оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной аттестации, 

-  процедуры внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального уровней; 

-  оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизированы в планируемых 
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результатах освоения обучающимися основной образовательной программы НОО. 

Система оценки МБОУ СОШ №5 включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую педагогическую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- промежуточную аттестацию; 

- портфолио; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования регионального уровня. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ СОШ№5  реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня их функциональной грамотности. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше 

и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

посредством: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

(в т.ч. исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в т.ч. формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

МБОУ СОШ №5 реализует технологию критериального оценивания. 

Критериальное оценивание – процесс, основанный на сравнении учебных достижений 

учащихся с четко определенными, коллективно выработанными, заранее известными всем 

участникам образовательного процесса (учащимся, педагогическому коллективу, родителям 
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(законным представителям) учащихся) критериями, соответствующими целям и содержанию 

образования, способствующими формированию учебно-познавательной компетентности 

учащихся. 

Принципы критериального оценивания: 

связь с процессом обучения и воспитания; 

значимость; 

объективность и справедливость; 

адекватность; 

интегрированность; 

открытость и гласность; 

надежность; 

эффективность; 

валидность; 

систематичность и системность; 

функциональная грамотность; 

доброжелательность. 

 

Способы оценки учебных достижений: 

По количеству учащихся Индивидуальная 

Групповая  

фронтальная 

По времени проведения Стартовая диагностика 

Текущая оценка 

Тематическая оценка 

Промежуточная аттестация 

 

По целям проведения Диагностические  

Проверочные  

контрольные 

По форме фиксации результатов Классическая система поурочных 

отметок 

Зачетная система 

Критериальная система 

По методам проверки учителем Устные опросы 

Письменные опросы 

Диктанты  

тесты 

Творческие работы 

Проекты  

Практичесике работы 

Взаимопроверка и самопроверка 

учащихся 

 

Основные параметры критериального оценивания: 

наличие критериев (измеряемые показатели); 

уровни оценивания (шкала оценивания измеряемых показателей); 

дискрепторы (описание достигнутых уровней измеряемых показателей). 

Модель системы критериального оценивания включает следующие элементы (этапы): 

-определение эталона (критерия) усвоения темы, что выражается в перечне конкретных 

результатов обучения, целей обучения с определённым уровнем усвоения требуемых 

программой в соответствии с федеральными стандартами; 

-подготовка проверочных работ (контрольно-измерительных материалов); 
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каждый фрагмент (тема) представляет собой целостный раздел учебного материала; 

-помимо содержательной целостности ориентиром при разбивке учебного материала на 

темы (разделы) может служить та или иная продолжительность изучения материала (2– 3 

недели); 

-определение результатов (критериев) после выделения учебных единиц (тем), которые 

должны быть достигнуты в ходе их изучения, и составление текущих проверочных работ (в 

разных формах), позволяющих убедиться в достижении целей изучения каждой учебной 

единицы (темы).  

-основное назначение текущих тестов (срезовых работ) – выявление необходимости 

коррекционных учебных процедур; 

-выбор методов изучения материала; 

-разработка альтернативных коррекционных и обогащающих материалов по каждому из 

тестовых вопросов. 

Виды критериального оценивания: 

формирующее оценивание; 

констатирующее оценивание. 

 

Формирующее оценивание – оценивание в процессе обучения, когда анализируются 

знания, умения, ценностные установки и оценки, а также поведение учащегося, 

устанавливается обратная связь учитель – ученик. 

Данный вид оценивания называется формирующим потому, что оценка 

ориентирована на конкретного ученика, призвана выявить пробелы в освоении учащимся 

образовательной программы с тем, чтобы восполнить их с максимальной эффективностью. 

Основная цель данного вида оценивания – мотивировать учащегося на планирование 

целей и путей достижения образовательных результатов, т. е. на дальнейшее обучение и 

развитие. 

Оценки, полученные на уроке в процессе изучения темы, выполняют только 

информативную и корректирующую функцию и не влияют на итоговый результат. 

Формирующее оценивание осуществляется учителем в процессе повседневной работы в 

классе. Количество таких оценок не регламентируется, как правило, они носят 

диагностический и информационный характер. 

Для формирующего оценивания образовательных достижений школьников созданы 

следующие условия: 

1.задания для оценивания соответствуют содержанию изученного материала; 

2.используются знакомые учащимся и соответствующие их возрасту формы заданий.  

3.Цели      заданий – выявить проблемы, возникающие в процессе обучения у каждого ученика. 

Важно, чтобы учителю был понятен ход размышлений, который в процессе выполнения 

задания приводит учащегося именно к этому результату (как школьник получил такой ответ 

не является ли его ответ случайным, необдуманным и непонятым самим учеником); 

4. результаты проведенного оценивания сразу же доступны для учителя и ученика. Учитель и 

ученик будут иметь возможность по результатам оценивания планировать определенные 

действия, направленные на повышение качества знаний; 

5.процесс формирующего оценивания непрерывен. Оно проводится не только по итогам, но 

и в процессе изучения определенной темы (раздела); 

6. достижения учащихся рассматриваются в их динамике, т. е. результаты данного 

оценивания сравниваются с предыдущими результатами ученика. 

Стратегия работы по формирующему оцениванию (О.Н. Крылова, Е.Г. Бойцова) выглядит 

так: 

На первом этапе стратегии определяются цели в освоении предметных и метапредметных 

умений учащихся. Производится выбор наиболее значимых для участников 

образовательного процесса метапредметных результатов, которые в дальнейшем будут 

подлежать оценке 
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.На втором этапе определяются уровни достижения образовательных результатов. Для 

каждого уровня создаются критерии оценивания и отбираются необходимые инструменты и 

приемы оценивания. Инструменты оценивания  следующие:  

наблюдение, постановка целей, ответы на вопросы, самооценка, взаимооценка, интервью, 

запись достижений, анализ портфолио, заполнение форм обратной связи. В качестве 

приемов оценивания  

используются  проекты, викторины, соревнования, тесты, коллективные обсуждения, 

портфолио и т. д. 

На третьем этапе самооценка и взаимооценка учащимися работ позволяет 

осуществить их анализ и выявить достижения учеников и их проблемы в освоении учебного 

материала. На основе полученных данных разрабатываются рекомендации по применению 

тех или иных методов и приемов, стратегий обучения на уроках, а также делаются выводы о 

наиболее подходящих видах внеурочной деятельности учащихся. 

На четвёртом этапе осуществляется не только диагностика уровня 

сформированности образовательных результатов учащихся, но и улучшение этих 

результатов за счёт применения эффективных педагогических технологий, методов и 

приемов. Кроме того, на данном этапе учитель (классный руководитель) проводит 

самоанализ с целью выявить недостатки в своей деятельности, а в дальнейшем 

скорректировать ощибки в выборе способов, приемов и методов преподавания. 

Методики и приёмы формирующего оценивания, применяемые при реализации 

проекта «Эффективная начальная школа»: 

 

Постановка вопросов. Вопросы задаются учителем, чтобы определить стартовые 

позиции детей и учитывать их в ходе обучения. Учитель может использовать различные 

вопросы. 

Наблюдение. Наблюдая за детьми и слушая их дискуссию, учитель оценивает, как 

происходит учение. Наблюдая за определёнными детьми по намеченному плану, учитель 

поддерживает их в ходе урока. 

Беседы-обсуждения наиболее интересных или неожиданных ответов и действий во 

время урока. Дискутируя с учениками, учитель оценивает их понимание, обнаруживает 

причины затруднений и ошибочных понятий, фиксирует проблемные пункты урока. 

Анализ – обсуждение и оценка письменных работ вместе с детьми. 

Проверка понимания материала. Проверка-повторение с заранее подготовленными 

или спонтанными вопросами. 

Методика «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых 

сигналов. 

Методика «Линеечка». Инструментом оценивания выступает линеечка – 

вертикальная линия, на которой ученик отмечает свой уровень (знаний, умений) знаком 

крестик. 

Методика «Лесенка успеха». В начале изучения темы проводиться стартовая оценка 

подготовки учащихся. Результаты отмечают на лесенке. В процессе дальнейшего обучения 

фигура перемещается по лесенке и наглядно показывает успехи каждого учащегося. 

Методика работы по таблицам. По этой методике разрабатываются таблицы, листы 

учёта знаний, в которых указаны основные виды деятельности учеников на уроке и отметки, 

которые разрабатывает сам учитель. 

Методика «Закончи предложение». 

Констатирующие оценивание проводится с целью установления соответствия 

достигнутых планируемых результатов учащимися, нормам и требованиям стандартов 

обучения и констатирует факт обученности учащихся. 

Если формирующее оценивание проводится самими участниками образовательного 

процесса и с той частотой, которая необходима учителю, педагогу для достижения 

образовательных целей, то констатирующее оценивание осуществляется учителем 
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(педагогом), администрацией, внешними органами, согласно тем или иным нормативным 

документам. 

При формирующем оценивании шкала оценивания разрабатывается  учителем 

(педагогом), при  

 констатирующем оценивании используется общепринятая шкала оценивания – пятибалльная 

смстема. 

Констатирующее оценивание проводится для определения и фиксирования уровня 

усвоения образовательной программы за определённый период обучения. Констатирующее 

Ф.И.О. учащегося    

Предмет    

Класс     

Четверть    

Констатирующее оценивание за тему: 

 

  

_ 

Критерии 

оценивания 

Уровень учебных достижений 

Низкий Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

       

       

       

 
Например: 11 балов из 15, что

 соответствует 73% хорошо 

справился с заданиями: 

  . 

Необходимо повторить: 

  . 

Ф.И.О. 

учителя 
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оценивание проводится за тему/раздел (блок уроков), триместр, в ходе промежуточной 

аттестации, учебный год. 

Сроки проведения констатирующих работ определяются рабочими программами по 

учебным предметам, курсам, модуля в т.ч курсом внеурочной деятельности. 

Формы констатирующего оценивания за тему/раздел (контрольная работа, 

комплексная контрольная работа, практическая или творческая работа, проект, устный опрос 

и др.) учитель (педагог) определяет самостоятельно. 

Формы проведения констатирующих работ в ходе проведения промежуточной 

аттестации определяются учебным планом, а сроки учебным графиком и предлагаются 

администрацией МБОУ СОШ №5 в качестве административного контроля согласно ВСОКО. 

Разработка заданий для констатирующего оценивания за тему/раздел осуществляется 

учителем (педагогом) с учётом содержания и уровня сложности пройденного программного 

материала. 

Констатирующие работы проводятся на уроке контроля в течение 15-40 минут. 

Отказаться от выставления отметки учащемуся за констатирующую работу нельзя, но 

есть возможность пересдать констатирующую работу в течение двух недель. Отметки 

выставляются учителем в электронный журнал в сроки, регдаментированные в Положении о 

промежуточной аттестации МБОУ СОШ №5. 

Учитель/педагог проводит анализ результатов констатирующего оценивания. Анализ 

позволит определить уровни учебных достижений ученика, класса и предоставить учащимся 

обратную связь. 

По результатам анализа учитель/педагог при необходимости пересматривает планы 

уроков, задания и методы дальнейших процедур формирующего и констатирующего 

оценивания. Результаты работы по констатирующему оцениванию должны быть понятны для 

учащихся и мотивировать их к дальнейшему обучению. 

Обратная связь должна содержать информацию о достигнутом уровне учебных достижений 

учащихся. 

Констатирующее оценивание за триместр осуществляется как среднее арифметическое, так 

как это единственное объективное и понятное правило, которое позволяет ученику 

самостоятельно прогнозировать свою оценку (отметку). Для определения среднего бала 

учитываются оценки (отметки) за все темы, изученные в данном триместре. 

Констатирующее оценивание за учебный год осуществляется как среднее арифметическое 

отметок за все триместры. 

 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов. 

 

1.3.2.1. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения Программы, которые представлены в Программе 

формирования УУД обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных УУД. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт урочной и 

внеурочной деятельности. 

Цели оценки метапредметных результатов: определения сформированности 

познавательных УУД; коммуникативнх УУД; регулятивных УУД. 

Познвательные универсальные учебные действия. 

Оценке подлежат следующие группы умений: 
1. Базовые логические действия: 

2. Базовые исследовательские действия: 

3. Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
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информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информацион- ной 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Оценке подлежат следующие группы умений: 

1. Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

 Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Оценке подлежат следующие группы умений: 
1. Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2. Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/ неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется по предмету, курсу 

внеурочной деятельности учителем (педагогом), педагогом-психологом в ходе 

педагогических диагностик, администрацией МБОУ СОШ №5 и самим учащимся. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическими 

работниками в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией в ходе внутришкольного мониторинга. 

Текущая и промежуточная оценки направлены на выявление способности 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями в ходе 

урочной и внеурочной деятельности. 

Внутришкольный мониторинг направлен на выявление сформированности 
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УУД. оценке читательской грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД. 

Методами контроля за метапредметными результатами являются: наблюдение, 

проектирование (решение проектных задач), тестирование. 

Формами контроля являются индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и 

письменный опрос; персонифицированный и неперсонифицированный. 

Для оценки достижений метапредметных результатов используется следующий 

инструментарий контроля: задания УУД, карта наблюдений, тест, карта мониторинга, 

дневник самооценки, таблица сформированности УУД (учащегося, класса). 

Оценивание метапредметных умений осуществляют по признакам трех уровней успешности 

учащихся: 

- высокий («2»); 

- средний («1»); 

- низкий («0»). 

Оценка достижений метапредметных результатов достигается в ходе процедур 

внутришкольного мониторинга: 

- стартовой (входной) диагностики; 

- текущий контроль в урочной и неурочной деятельности; 

- контрольных тематических работ; 

- комплексных контрольных работ на межпредметной основе; 

- психологических диагностик; 

- решение проектных задач, проектной деятельности; 

- портфолио учащегося. 

Стартовая диагностика проводится для учащихся первых классов в рамках внутришкольного 

мониторинга качества образования, чтобы определить стартовые возможности в самом 

начале изучения программы начального общего образования (НОО). Для проведения 

стартовой диагностики используется диагностическая программа К.С.Шалагиной. 

В ходе текущего контроля в урочной и внеурочной деятельности оцениваются (наблюдение) 

результаты некоторых коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или не 

целесообразно проверять в ходе стандартизированных контрольных работ. 

При промежуточной аттестации в конце первого и второго класса (в декабре и мае первого 

года обучения соответственно) для оценки достижения метапредметных результатов 

проводится комплексная проверочная работа. 

Комплексные проверочные работы на междисциплинарной основе представляют собой 

стандартизированные письменные работы, задания в которых строятся на материале разных 

предметов или материале интегрирующим разное предметное содержание, и направленные 

на оценку информационных и некоторых регулятивных действий. 

Комплексная работа для проведения внутришкольной оценки метапредметных 

образовательных результатов младших школьников разрабатываются авторскими 

коллективами УМК, но могут разрабатываться учителями предметниками. Достоинством 

комплексных работ является привычный способ их использования, недостатком же тот факт, 

что не все метапредметные образовательные результаты, в первую очередь 

коммуникативные возможно оценить с их помощью. 

 

Целью психологической диагностики является постановка психологического 

диагноза – определение уровня сформированности УУД. 

Психологический диагностический комплекс сформированности УУД  для учащихся 

1-2 классов в ускоренном режиме олбучения, реализации ООП НОО за три года 

Выявление уровня сформированности УУД у учащихся 1-2 классов 
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Для оценки уровня сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

1-2 классов используются краткосрочные проекты (мини-проекты). Оценивание мини- 

проектов осуществляется на основе критериальной оценки.  В 1-2 классах критерии 

предельно просты: Соблюдение всех намеченных этапов работы, ее законченность. 

Оригинальность и качество выполнения изделия. Полнота раскрытия выбранной темы. 

 

УУД Диагностические методики 

Коммуникативные Рукавички (Г.А.Цукерман) 

Регулятивные 
Тест простых поручений (ТПП) 

 

Познавательные 
Амтхауэр (в модификации Л.И. Переслени 

и Е.М. Мастюкова) 

 

№ 

п/п 

Критерий Баллы 

(от 0 до 3) 

Оценка представленной работы: (тема) 

 
Обоснование выбора темы. 

Соответствие содержания 

сформулированной теме, поставленным 
целям и задачам 

1– не было обоснования темы, цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью 

2– был обоснован выбор темы цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью 

3-было обоснование выбора темы, цель 

сформулирована в соответствии с темой, 

тема раскрыта полностью 

 Рефлексия 

Владение рефлексией; социальное и прикладное 

значение полученных результатов (для чего?, чему 

научились?), выводы 

0– нет выводов 

1– выводы по работе 

представлены неполно 

2– выводы полностью соответствуют теме и 

цели работы 

Оценка выступления участников: 

 
Качество публичного выступления, 

владение материалом 

1участник читает текст 

2участник допускает 

речевые и 

грамматические 
ошибки 

3речь участника грамотная и безошибочная, 

хорошо владеет материалом 
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осле каждого диагностического мероприятия мониторинга составляется 

аналитическая справка. В документе описывается: цель диагностики, инструменты контроля, 

уровни владения УУД, результаты диагностики, выводы и рекомендации. 

Цель диагностики. В первом пункте справки формулируется тема и цель 

метапредметной работы. Целей может быть несколько. Определять их нужно по ФГОС и по 

программе формирования УУД. 

Инструменты контроля. Во втором пункте справки необходимо описать с помощью 

чего контролируются результаты, т.е. диагностический инструментарий. В инструментарий 

необходимо включить кодификатор УУД, кодификатор можно разработать самостоятельно 

или взять готовый. В инструментарий включается спецификация – информация о том, какие 

задания входят в диагностику. Также можно сформировать методические рекомендации как 

проводить и анализировать работу, включить ответы к заданиям. 

Уровни владения УУД. В третьем пункте справки перечислить уровни освоения УУД 

учениками. 

Результаты диагностики. В четвёртом пункте справки написать каких результатов 

достигли ученики. 

Сравнить результаты по классу и параллели. Проанализировать результаты 

метапредметной работы, указать, сколько школьников справилось с заданиями; какой 

процент балов набрал ученик от максимального, сколько учеников показали высокий и 

повышенный уровни освоения конкретных УУД. 

Выводы и рекомендации. В пункте пять справки сформулировать выводы по 

результатам диагностики указать список мероприятий, которые повысят результаты 

учащихся. Указываются сроки и ответственные за мероприятия. Проблемные УУД включить 

в план методической работы. 

 

 

1.3.2.2. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

 Качество представления продукта 

проекта. (Уровень организации 

и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчёта, поделки, реферата, макета, 

иллюстрированного альбома, компьютерной 

презентации, карты, газеты, постановки, спектакля, 

экскурсии, игры. 

Обеспечение объектами наглядности, творческий 

подход в подготовке наглядности) 

1 – участники представляют продукт 

2- оригинальность представления продукта 3 –

оригинальность представления и качество 

выполнения продукта 

 Умение вести дискуссию, 

корректно защищать свои идеи, эрудиция 

докладчика 

1не умеет вести дискуссию, слабо владеет 

материалом 

2участник испытывает затруднения в 

умении отвечать на вопросы комиссии и 

слушателей 

3участник умеет вести дискуссию. 

Доказательно и корректно защищает свои 

идеи 

 Дополнительные баллы 

(креативность – новые оригинальные идеи и пути 

решения, с помощью которых 

авторы внесли нечто новое в контекст , особое мнение 

эксперта) 

 

 
Итого  
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познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Ученик не может отказаться от выставления констатирующей отметки, но имеет право 

пересдать один раз в течении двух недель. 

Для описания предметных результатов учащихся устанавливаются следующие пять уровней.  

Базовый уровень достижения результатов 

Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» или отметка 

«3», отметка «зачтено/не зачтено». 

Превышение базового уровня свидетельствуют об усвоении знаний на уровне 

осознанного произвольного, овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

интересов. 

Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

 

Повышенный уровень достижениятпланируемых результатов,оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения планируемых результатов отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладению учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся уровень достижения которых ниже базового 

выделяется также два уровня: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовке, что учащимся не освоено даже половины планируемых результатов, что 

имеются значительные пробелы в знаниях. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически не 

возможно. 

Перевод отметки в 5-ти бальную шкалу осуществляется по следующей схеме:  

 
Качество освоения 

программы 

Уровень успешности Отметка по 5-ти 

бальной шкале 

80-100 процентов Высокий 5 

66-79 процентов Продвинутый 4 

50-65 процентов Базовый 3 

Меньше 50 процентов Пониженный 2 

0 процентов Низкий 
1 

 

 

Пониженный уровень («2»). Отсутствует систематическая базовая подготовка. 
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Обучающимся не освоено 50% планируемых результатов, имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Обучающийся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, оказания специальной 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня предметных результатов. 

Уровень усвоения учебного материала: узнавание изучаемых объектов и процессов 

при повторном восприятии ранее усвоенной информации о них или действий с ними, 

выделение изучаемого объекта из ряда предъявленных различных объектов. Пример: 

действия по воспроизведению учебного материала (объектов изучения). 

Базовый уровень («3») Освоение учебных действий с опорной системой знаний 

в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующем уровне общего образования. 

Уровень усвоения учебного материала: воспроизведение усвоенных ранее знаний от 

буквальной копии до применения в типовых ситуациях. Пример: воспроизведение 

информации по памяти, решение типовых задач (по усвоенному ранее образцу). 

Повышенный уровень («4») Самостоятельное решение обучающимся 

нестандартной задачи, для чего потребовалось действие в новой непривычной 

ситуации, использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в т.ч. 

выходящих за рамки опорной системы знаний по учебному предмету). Уровень 

усвоения учебного материала: обучающийся способен самостоятельно воспроизводить 

и преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения известных объектов и 

применять ее в разнообразных нетиповых ситуациях. При этом обучающийся способен 

генерировать новую для него информацию об изучаемых объектах и действиях с ними. 

Пример: решение нетиповых задач, выбор подходящего алгоритма из набора ранее 

изученных алгоритмов для решения конкретной задачи. 

Высокий («5») Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в классе 

задачу, для решения которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующем уровне образования. Это демонстрирует исключительные 

успехи отдельных учащихся по отдельным темам программных требований. Уровень 

усвоения учебного материала: обучающийся способен создавать новую информацию, 

ранее неизвестную никому. Пример: разработка нового алгоритма решения задачи. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур текущего, 

промежуточного и итогового оценивания. 

Обязательными составляющими системы оценки сформированности 

предметных результатов являются материалы текущей (тематической), промежуточной 

аттестаций. 

При выставлении промежуточной отметки успеваемости по предмету во втором 

классе используется вычисляемое автоматически электронным журналом 

средневзвешенное значение а: 

- Промежуточная отметка успеваемости «2» может быть выставлена, если а<2,50; 

- Промежуточная отметка успеваемости «3» может быть выставлена, если а<3,50; 

- Промежуточная отметка успеваемости «4» может быть выставлена, если а<4,50; 

- Промежуточная отметка успеваемости «5» может быть выставлена, если а≥4,50.  

Решение о достижении или недостижении планируемых предметных 

результатов освоения ООП НОО принимается учителем-предметником на основании 

результатов выполнения заданий базового уровня. Критерием освоения учебного 

материала считается выполнение не менее 50% заданий базового уровня. 

Итоговые результаты с указанием этапов их формирования и способов оценки 

указаны в рабочих программах по предметам. 

Информация о достижении учащимися предметных результаАттестация в 1 

классах осуществляется на безотметочной основе. Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется результат 
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выполненной работы по определенному критерию, различные формы графиков, таблиц, 

в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству параметров. 

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится 

целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с 

образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, 

темп деятельности и др.). Особенность процедуры оценивания при безотметочном 

обучении состоит в том, что самооценка ученика должна предшествовать учительской 

оценке. Несовпадение этих двух оценок становится предметом обсуждения. Для 

оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, где существует 

объективный однозначный критерий оценивания. Критерии и форма оценивания каждой 

работы учащихся могут быть различны и должны быть предметом договора между 

учителем и учениками. Оценка как средство обеспечения качества образования 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность самих обучающихсятов освоения 

ООП НОО является составляющей системы внутреннего мониторинга (внутренней 

оценки) образовательных достижений учащихся. Оценка проводится учителями. 

Результаты оценки персонифицируются. Для проведения оценки используются как 

контрольно-имерительные материалы, разработанные учителями, так и 

стандартизированные контрольно- измерительные материалы. 

Внутренний контроль качества образования осуществляется с помощью 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) МБОУ СОШ№5, которая 

регламентируется положением о ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством 

планирования контроля основных направлений деятельности, в том числе проведения 

разнообразных видов мониторингов, направленных на получение сведений о качестве 

образовательных результатов учащихся, реализации образовательной деятельности и 

условий, которые ее обеспечивают. 

Оценивание учащихся 1-го класса осуществляется в форме словесных качественных 

оценок на критериальной основе, а также письменных заключений учителя по итогам 

проверки самостоятельных работ в соответствии с критериями. В течение 1-го года 

обучения в журнале и личных делах учащихся фиксируются только пропуски уроков. 

Со 2-го класса текущая и итоговая оценка результатов обучения 

выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2». В журнал выставляются отметки за 

тематические констатирующие работы, проекты, творческие работы, практические работы, 

полные устные ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы. 

Выставление отметки возможно только за констатирующие работы: 

за темы; 

за творческие, практические работы (констатирующие работы); 

по триместрам; 

за промежуточную аттестацию; 

за учебный год (как среднее арифметическое четвертных и промежуточной аттестации); 

Количество отметок определяется количеством констатирующих работ в соответствии с 

рабочей программой по предмету: 

количество отметок должно быть не менее трёх по предметам имеющих периодичность 1 

час в неделю  

не менее 4 по предметам с периодичностью 2-3 часа в неделю; 

не менее 5 по предметам с периодичностью 4-5 часов в неделю. 

Все спорные вопросы при выставлении отметок решаются в пользу ученика. Отметки 

округляются по правилам математического округления. 

Оспаривания образовательных результатов учащимися и/или законными 
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представителями, несогласные с оцениванием за тему/темы, четверть, учебный год и итоговую 

за уровень образования, вправе обжаловать указанные результаты в течение 7 дней; 

Оспаривание осуществляется путём подачи заявления в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

Заявление подаётся в письменном виде в котором указывается информация о 

разногласии с оцениванием 

Комиссия запрашивает все необходимые оценочные материалы, проводит их 

экспертную оценку на объективность, оформляет соответствующее заключение. 

Если образовательные результаты не признаны, то они аннулируются.  

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности гимназии, так и в ходе 

персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности 

учащихся на начальном уровне общего образования. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых учащимися 
Периодичнгость и формы тематического контроля по разным учебным предметам (по 

окончании изучеия определенной темы) определяется учителем самостоятельно и фиксируется 
в рабочей программе по предмету и в представленном учителем графике проверочных работ 

по предмету. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне НОО. Проводится педагогом и психологом  в начале 

1 класса (сентябрь) и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счётом.  Пакет диагностических методик представлен в таблице  

№ Методики 

1.  Умение ориентироваться в окружающем мире, запас знаний, 
отношение к школе 

2.  Исследование уровня восприятия 

3.  Методика «Домик» 

4.  Методика «Запоминание 10 слов» /по А.Р.Лурия/ 

5.  Методика запоминание картинокМодификация методики 

Истоминой «25 картинок» 

6.  Методика «Составь квадрат» 

/Т.В. Чередникова/ 

7.  Методика «четвертый лишний» 

8.  Методика «последовательные картинки» 

Аналог тестам Бине-Симона и Векслера. 

9.  Методика «Аналогии» 

10.  Методика «звуковые прятки»/Н.И.Гуткина/ 

11.  Методика по определению доминирования 

познавательного  или игрового мотивов 
/Н.И.Гуткина/ 

12.  Методика «ДА И НЕТ»/Н.И.Гуткина/ 

 

13.  Тест «Шифровка». 

 Тест «Шифровка». 
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Проведение  стартовой диагностики носит комбинированный характер.  

Воспитанники  МАДОУ №11 «Колокольчик», совместно с которым школа участвует в 

региональном проекте «Pre-school» , а также МАДОУ №4 «Ивушка», с которым 

ежегодно заключается договор о сотрудничестве, проходят диагностику готовности к 

школе в стенах дошкольных учреждений. Однако, в школу приходят обучающиеся из 

многих дошкольных учреждений, дети, не посещавшие дошкольные учреждения, дети, 

приехавшие из других регионов (в микрорайне МБОУ СОШ №5 много домов-

новостроек).  Для таких обучающихся стартовую диагностику обучающихся МБОУ 

СОШ №5 проводит самомтоятельно. 

Стартовая диагностика проводится также учителем с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

образовательного процесса. Стартовая диагностика проводится в первом, третьем и 

четаертом классе. Во втором классе при реализации проекта «эффективная начальная 

школа» стартовая диагностика не проводится. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета.. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

образовательного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфолио в части подборки документов формируется в 

виде папки в течение всех лет обучения в начальной школе. 

В портфолио включаются как работы обучающегося (в т.ч. фотографии, и т.п.), 

так и отзывы на эти работы (наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 
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отражаться в характеристике младшего школьника. 

В портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

МБОУ СОШ №5. 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий: 

– по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную 

тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини- исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

– по предметам эстетического цикла — фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

– по физкультуре — дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в 

роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

На уровне начального общего образования учащиеся 2 классов и их родители (законные 

представители) используют бумажный формат портфеля достижений. Это способствует 

вовлечению учащихся в оформление документов, развивает навыки письма, создаёт 

возможность проявить творчество, а также, с точки зрения охраны здоровья, портфолио на 
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бумаге снижает зрительную нагрузку и уменьшает время работы учащихся за компьютером. 

Оценивать материалы Портфолио должен, прежде всего, ученик с помощью взрослых 

(родителей, учителя). Начиная со 2-го класса ученик, обученный учителем, проводит 

самооценку материалов Портфеля своих достижений по качественной шкале: 

«нормально»,«хорошо», «отлично», «превосходно». Самооценка материалов может 

проводиться по выбору ученика в разное время: одновременно с размещением материала 

(например, рисунка) в Портфеле; в конце триместра или учебного года – сразу все материалы 

или некоторые из них. Портфолио учащихся классным руководителем оценивается не реже 1 

раза в триместр. 

Количественная оценка материалов Портфолио складывается из 

следующих обязательных составляющих: 

1 раздел. Титульный лист  (название учреждения, Ф.И. ученика, класс). 

                                      2  раздел. Мой мир. Включает в себя следующие рубрики: 

 

«Моё имя» – информация о том, что означает имя, можно написать о 

знаменитых людях, носивших и носящих такое же имя. Если у ребёнка редкая 

или интересная фамилия можно найти информацию, что она означает. Ребёнок 

указывает дату своего рождения, свой режим дня, расписание уроков, 

внеурочной деятельности (в том числе и дополнительного образования). 

«Моя семья» – здесь ребёнок рассказывает о своей семье, о любимых 

семейных праздниках. Ребёнок при помощи родителей может нарисовать древо 

семьи. Подписывает фамилии, имена, отчества и степень родства всех членов 

семьи, если возможно размещает фотографии. 

«Мои увлечения» – небольшой рассказ о том, чем увлекается ребёнок, 

здесь же можно написать о занятиях в спортивной секции, учёбе в школе 

искусств, художественной, музыкальной школе или других учебных заведениях 

дополнительного образования. 

«Мой характер» – небольшой рассказ о своих предпочтениях, привычках, 

особенностях. 

«Мои друзья» – фотографии друзей, информация об их интересах, 

увлечениях. 

«Моя страна» («Моя страна Российская Федерация» – герб, флаг, столица 

и др.). 

«Моя город» – рассказ о родном городе, интересных местах, рассказ о 

родной улице, на которой живёт ребёнок, здесь же ребёнок рисует схему 

безопасного маршрута от дома до школы. 

«Моя школа» – рассказ о школе, педагогах, своих любимых уроках по 

принципу «Мне нравится потому что…». 

               3 раздел. Мой путь к успеху. Включает в себя следующие рубрики: 

«Мои цели» – с помощью педагогов и родителей ребёнок формулирует 

цели на каждую четверть, по итогам четвертей и учебного года оценивает 

степень их достижения. 

«Правила, по которым мы живём» (знание правил внутреннего 

распорядка учащихся гимназии), также в этой рубрике ребёнок рассказывает о 

своих поручениях, обязанностях в классе, гимназии, о своих домашних 

обязанностях. Здесь же могут размещаться отзывы родителей о выполнении 

ребёнком домашних обязанностей. 

«Моя учёба» – ученик наполняет эту рубрику стартовыми и входными 

диагностиками, удачно написанными контрольными (в том числе 

комплексными на междисциплинарной основе – не менее 2), интересным 

проектами, отзывами о прочитанными книгах, графиками роста техники чтения. 

«Моё творчество» – в эту рубрику ребёнок помещает свои творческие 
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работы: рисунки, сказки, стихи. Если ребёнок гордится какой-то объемной 

поделкой, он помещает её фотографию. Собирает различные творческие 

работы, а также участие в работе органов самоуправления, в конкурсах, 

соревнованиях и других мероприятиях. 

«Взрослые обо мне» (отзывы) – здесь размещаются отзывы педагогов, 

родителей, бабушек, дедушек, друзей. 

«Мои впечатления» – описывает впечатления от экскурсий, прочитанных 

книг, посещения театров, музеев, выставок, просмотров кинофильмов. 

4 раздел. Мои достижения. Здесь размещаются похвальные грамоты, 

похвальные листы, грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные 

письма, итоговые оценки по предметным и метапредметным умениям. 

                        Оценка Портфолио учащихся 2-4 классов 
   

Уровни оценивания 

 

высокий уровень – Портфолио характеризуется всесторонностью, в отражении всех 

категорий материалов и высоким уровнем по всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о больших приложенных усилиях и очевидном прогрессе 

учащегося. В содержании и оформлении портфолио ярко проявляются оригинальность и 

творчество. 

повышенный – в Портфолио полностью представлены материалы обязательной 
категории, но могут отсутствовать некоторые элементы из других категорий. Может быть 
недостаточно выражена оригинальность и творчество в содержании и отсутствовать творчество в 

оформлении. 
средний уровень – в Портфолио представлены материалы обязательной категории, по 

которым можно судить об уровне сформированности предметных и метапредметных умений 

в соответствии с ОП. Могут отсутствовать материалы из других категорий и творчества в 

оформлении. 

требует доработки – Портфолио, по которому трудно сформировать представление о 

процессе и достижениях учащегося. Как правило, в нём представлены отрывочные сведения 

из различных категорий, отдельные незаконченные работы. По такому портфолио 

практически невозможно получить прогресс в обучении и уровень сформированности качеств 

и умений. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Внутришкольный мониторинг 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся 

педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. 

 

Периодичность контрольных мероприятий, установленных в МБОУ СОШ №5 в рамках 

реализации проекта «Эффективная начальная школа» первый год обучения: 

 
Русский язык. 

Класс  1 триместр 2 триместр 3 триместр год 
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1 Стартовая 

дианностическ

ая работа 

(сентябрь) 

Проверочная 

работа 

(ноябрь) 

 Диктант с 

грамматически

м заданием 

(декабрь) 

2  Списывание 

(февраль) 

Диктант с 

грамматическим 

заданием(апрель 

Итоговая 

контрольная 

рабо та (май) 

Математика 

класс 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 

1 Стартовая 

дианностичес

кая работа 
(сентябрь) 

Проверочная 

работа 

(ноябрь) 

 Итоговая 

контроль

ная 
работа 

(декабрь) 

2  Тест (февраль) Контрольная 

работа (апрель) 

Итоговая 

контроль
ная 

работа 

(май) 

Литературное чтение 

класс 1триместр 2 триместр 3 

триместр 

Год  

1 Стартовая 
диагностическая 
работа 
(сентябрь) 

Проверочная 

работа 
(ноябрь) 

 Контроль  

техники 
чтения 

Итоговый 

тест 
(декабрь) 

2  Тест 

(февраль) 

Контроль 
техники 
чтения 
(апрель) 
 

Итоговый 

тест 

(май) 

Окружающий мир 

класс 1триместр 2 триместр 3 

триместр 

Год  

1 Стартовая 
диагностическая 

работа 

(сентябрь) 

Проверочная 

работа 

(ноябрь) 

 Итоговый 
тест 

(декабрь) 

2  Тест 

(февраль) 

Тест 

(апрель) 

Итоговый 

тест 

(май) 

Английский язык 

Класс  1 
триместр 

2 
триместр 

3 
триместр 

Год  

 Тест 

(ноябрь) 

Тпест 

(февраль) 

Тест 

(апрель) 

Итоговая 

проверочная 
работа (май) 

Технология  

Класс  1 триместр 2 

триместр 

3 триместр Год  

1 Творческая 
работа 

(ноябрь) 

  Выставка  
работ 

(декабрь) 

2  Тест Индивидуальный Выставка 
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(февраль) проект (апрель) творческих 

работ 

(май) 

Изобразительное искусство 

Класс  1 триместр 2 
триместр 

3 триместр Год  

1 Творческая 

работа 
(ноябрь) 

  Выставка 

работ 
(декабрь) 

2  Тест 

(февраль) 

Практическая 

работа 

(апрель) 

Выставка 

творческих 

работ 
(май) 

Музыка  

Класс  1 

триместр 

2 

триместр 

3 

триместр 

Год  

1 Тест 
(ноябрь) 

  Тест  
(декабрь) 

2  Тест 

(февраль) 

тест 

(апрель) 

Тест  

(май) 

Физическая культура  

Класс  1 

триместр 

2 

триместр 

3 

триместр 

Год  

1 зачет 

(ноябрь) 

  Комплексный 

зачет 
(декабрь) 

2  зачет 

(февраль) 

зачет 

(апрель) 

Комплексный 

зачет  (май) 

Метапредметные результаты 

Класс  1 
триместр 

2 триместр 3 
триместр 

Год  

1 Стартовая 

дианности

ческая 
работа 

(сентябрь) 

Как одноиз заданий, 

входя щее в 

контроль-ную или 
прове- рочную 

работу по предмету 

 Комплексная 

проверочная 

работа 
(декабрь) 

2  Как одноиз 
заданий, входя 

щее в контроль-

ную или прове- 

рочную работу 
по предмету 

Как одно из 
заданий, входя 

щее в контроль-

ную или прове- 

рочную работу 
по предмету 

Комплексная 
проверочная 

работа (май) 

 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции образовательного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная с первого класса, проводится в конце каждого 

триместра и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Обучение в 

первом классе носит безотметочный характер, Обучающийся, освоивший более 50%  

объема программы, переводдится решением педагогического совета во второй класс. 

Обучающийся, освоивший менее 50% объема программы, переводится во второй класс 
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с академической задолженностью/, которую он должен ликвидировать в течение двух 

месяцев. Возможен такде переход на обучение по ситем 1-4. Промежуточная 

аттестация во втором классе проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

электронном дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУСОШ №5. 

Промежуточная оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из результатов накопленной оценки и 

итоговой работы по предмету. 

Промежуточная оценка по предмету фиксируется в личном деле. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы первого и второго класса 

начального общего образования и переводе его в следующий класс. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе в следующий класс начального общего образования принимается 

педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 

обучающегося. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1 классов на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Рабочая программа ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану «Эффективная 

начальная школа» по предмету «Русский язык» для 1 класса составлена учителем начальных 

классов Николиной Еленой Юрьевной на основе нормативно-правовых документов: 

1.Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровень начального 

общего образования МБОУ СОШ №5 г. Реутова. 

2.Календарный учебный график школы на 2022/2023 учебный год.   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, 

успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим 

предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует 

умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки 

самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает 

значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школь-

ников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 

общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой 

русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 

общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других 

народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека 

областях. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 
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обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего 

школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными 

результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, 

разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал 

призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и 

пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников 

направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой 

деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 

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

письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности 

решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 1 классе по 

индивидуальному учебному плану «Эффективная начальная школа» — 80 ч., 16 

учебных недель (сентябрь- декабрь). 

 

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 духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Обучение грамоте 
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Развитие речи 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание 

текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

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

изменение их порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и  количества звуков. Сопоставление слов, 

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

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

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение 

места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов 

в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской 

графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. 

Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со 

гласного звука в конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное 

чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо 

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

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного 

списывания текста. Функция небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без стечения 

согласных; знаки препинания в конце предложения. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

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

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

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

Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление 

слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 

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

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

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

как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

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

конь. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

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

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

требует уточнения. 

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

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

смысловых вопросов. Восстановление деформированных предложений. Составление 

предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

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

людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

ударением), ча, ща, чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

—    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

—    уважение к своему и другим народам, формируемое, в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

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

жизненный и читательский опыт; 

—    проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического  и  морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения 

и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

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

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

—    неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
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—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); 

—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать 

аналогии языковых единиц; 

—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

—    определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

—    устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини--

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала; 

—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

—    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

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

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 
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—    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-

руются коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

—    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

—    признавать возможность существования разных точек зрения; 

—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

в соответствии с речевой ситуацией; 

—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

—    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-

руются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 небольшого списка 

слов; 

—    писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

—    применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые 

случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

—    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 25 слов; 

—    писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения 

из  3—5  слов,  тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не 

расходится с произношением; 

—  находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

—    понимать прослушанный текст; 

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

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

—    находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

—    составлять предложение из набора форм слов; 

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

наблюдениям; 

—  использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема, 

раздел 

курса, 

примерное 

количество 

часов 

Предметное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

ЦОР Программа 

воспитания 

ФГ 

   ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 

Письмо (36 

ч.) 

Развитие мелкой 
моторики пальцев 

и движения руки. 

Развитие умения 

Совместная работа: анализ 
поэлементного состава букв; 

Моделирование (из 

пластилина, из проволоки) 

Учи.ру 
 

РЭШ 

Яндекс. 

осознание 
ценности труда 

в жизни 

человека и 

 воспринимать 
и 

формулироват

ь суждения, 
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ориентироваться 

на пространстве 

листа в тетради и 

на пространстве 
классной доски. 

Усвоение 

гигиенических 
требований, 

которые 

необходимо 
соблюдать во 

время письма. 

Анализ 

начертаний 
письменных   

заглавных и 

строчных букв 
Создание 

единства звука, 

зрительного 

образа 
обозначающей 

его буквы и 

двигательного 
образа этой 

буквы. 

Овладение 
начертанием 

письменных 

прописных и 

строчных букв 
Письмо букв, 

буквосочетаний

, слогов, слов, 
предложений с 

соблюдением 

гигиенических 
норм 

Овладение 

разборчивым, 

аккуратным 
письмом. 

Письмо под 

диктовку слов и 
предложений, 

написание 

которых не 

расходится с их 
произношением. 

Усвоение 

приёмов 
последовательнос

ти правильного 

списывания 
текста. 

Понимание 

функции 

букв; 

Практическая работа: 

контролировать правильность 

написания буквы, сравнивать 
свои буквы с предложенным 

образцом; 

Игровое упражнение 
«Конструктор букв», 

направленное на составление 

буквы из элементов; 
Игровое упражнение «Что 

случилось с буквой»: 

анализ деформированных 

букв, Игровое 
упражнение «Назови 

букву», направленное 

на различение букв, 
имеющих оптическое и 

кинетическое сходство 

Игровое упражнение» 

Что случилось с 
буквой»: анализ 

деформированных 

букв, определение 
недостающих 

элементов. 

Практическая работа: 
контролировать правильность 

написания буквы, сравнивать 

свои буквы с предложенным 

образцом; Упражнение: 
запись под диктовку слов и 

предложений, состоящих из 

трёх — пяти слов со звуками в 
сильной позиции; 

Практическая работа: 

списывание 
слов/предложений в 

соответствии с заданным 

алгоритмом, контролирование 

этапов своей работы; 
Обсуждение проблемной 

ситуации «Что делать, если 

строка заканчивается, а 
слово не входит?», 

введение знака переноса, 

сообщение правила 

переноса слов (первичное 
знакомство); 

Учебный диалог «Почему 

слова пишутся отдельно 
друг от друга? Удобно ли 

читать предложение, 

записанное без пробелов 
между словами?»; 

 

 

Учебни

к 

 

общества, 

ответственное 

потребление и 

бережное 
отношение к 

результатам 

труда, 
познавательны

е интересы, 

активность, 
инициативност

ь, 

любознательно

сть и 
самостоятельно

сть в познании, 

в том числе 
познавательны

й интерес к 

изучению 

русского языка, 
активность и 

самостоятельно

сть в его 
познании. 

проявление 

сопереживания
, уважения и 

доброжелатель

ности, в том 

числе с 
использование

м адекватных 

языковых 
средств для 

выражения 

своего 
состояния и 

чувств; 

 

выражать 

эмоции в 

соответствии с 

целями и 
условиями 

общения в 

знакомой 
среде; 

строить 

речевое 
высказывание 

в соответствии 

с поставленной 

задачей 
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небуквенных 

графических 

средств: пробела 

между словами, 
знака переноса. 

 

 

 

Орфографи

я и 

пунктуация 

(изучается  

параллельн

о с 

разделом 

«Письмо») 

 

Знакомство с 

правилами 

правописания и их 

применением: 
раздельное 

написание слов; 

обозначение гласных 
после шипящих в 

сочетаниях жи, 

ши (в положении под 

ударением): ча, ща, 

чу, щу; прописная 

буква в начале 

предложения, в 
именах собственных 

(имена людей, 

клички животных); 
перенос слов по 

слогам без стечения 

согласных; знаки 

препинания в конце 
предложения. 

Учебный диалог «Почему 

слова пишутся отдельно друг 

от друга? Удобно ли читать 

предложение, записанное без 
пробелов между словами?»; 

Практическая работа: 

списывание и запись под 
диктовку с применением 

изученных правил; 

Совместный анализ текста на 

наличие в нём слов с буквосо-
четаниями жи, ши, ча, ща, чу, 

щу; 

Упражнение: выписывание из 
текста слов с буквосочетания 

ми ча, ща, чу, щу, жи, ши; 

Совместный анализ текста на 
наличие в нём слов с буквосо-

четаниями жи, ши, ча, ща, чу, 

щу; 

Упражнение: выписывание из 
текста слов с буквосочетания 

ми ча, ща, чу, щу, жи, ши; 

Комментированная запись 
предложений с обязательным 

объяснением случаев 

употребления заглавной 
буквы; 

Игра «Кто больше»: подбор и 

запись имён собственных на 

заданную букву; 
Упражнение в переносе слов 

по слогам. 

Упражнение: запись 
предложения, 

составленного из набора 

слов, с правильным 

оформлением начала и 
конца предложения, с 

соблюдением пробелов 

между словами. 

РЭШ 

Учи.ру 

Яндекс. 

Учебни
к 

 

первоначальны

е 

представления 

о человеке как 
члене об-

щества, о 

правах и 
ответственност

и, уважении и 

достоинстве 

человека, о 
нравственно--

этических 

нормах 
поведения и 

правилах 

межличностны
х отношений. 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в 
ситуациях 

наблюдения за 

языковым 
материалом, 

делать выводы. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие 

сведения о 

языке (1 

час, далее 

продолжае

тся 

изучение 

во всех  

Язык как основное 

средство 

человеческого 
общения. 

Осознание целей 

и ситуаций 
общения.  

Рассказ учителя на тему 

«Язык — средство общения 

людей и явление культуры». 
Учебный диалог «Можно ли 

общаться без помощи 

языка?». Коллективное 
формулирование вывода о 

языке как основном средстве 

Учи.ру 

 

РЭШ 
Яндекс. 

Учебни

к 
 

становление 

ценностного 

отношения к 
своей Родине 

— России, в 

том числе 
через изучение 

русского языка, 

воспринимать 

и 

формулироват
ь суждения, 

выражать 

эмоции в 
соответствии с 

целями и 
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разделах 

курса). 

человеческого общения. 

Работа с рисунками и текстом 

как основа анализа особенно-

стей ситуаций устного и 
письменного общения. 

Творческое задание: 

придумать ситуацию, когда 
необходимо воспользоваться 

письменной речью. 

 

отражающего 

историю и 

культуру 

страны; 

условиями 

общения в 

знакомой 

среде; 
проявлять; 

признавать 

возможность 
существования 

разных точек 

зрения; 

Фонетика 

 (4 ч) 
Звуки речи. 

Гласные 
и согласные звуки, 

их различение. 

Ударение в слове. 

Гласные ударные и 
безударные. 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, их 
различение. 

Звонкие и глухие 

согласные звуки, их 

различение. 
Согласный 

звук [й’] и гласный 

звук [и]. 
Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]. Слог. 

Определение 
количества слогов в 

слове. Ударный 

слог. Деление слов 

на слоги (простые 
случаи, без 

стечения 

согласных). 

Беседа «Что мы знаем о 
звуках русского языка», в 

ходе, которой 

актуализируются знания, 
приобретённые в период 

обучения грамоте; 

Упражнение: характеризовать 

(устно) звуки по заданным 
признакам; 

Учебный диалог «Объясняем 

особенности гласных и 
согласных звуков»; 

Дифференцированное 

задание: установление 
основания для сравнения 

звуков; 

Дидактическая игра 

«Детективы», в ходе игры 
нужно в ряду предложенных 

слов находить слова с 

заданными характеристиками 
звукового состава; 

Комментированное 

выполнение упражнения по 
определению количества 

слогов в слове, приведение 

доказательства; 

Работа в парах: подбор слов с 
заданным количеством 

слогов; 

Упражнение: определение 

количества слогов в слове, 

объяснение основания для 
деления слов на слоги; 

Учи.ру 
 

РЭШ 

Яндекс. 
Учебни

к 

 

проявление 
сопереживания

, уважения и 

доброжелатель
ности, в том 

числе с 

использование

м адекватных 
языковых 

средств для 

выражения 
своего 

состояния и 

чувств; 
 

уважительное 
отношение к 

собеседнику, 

соблюдать 
правила 

ведения 

диалоги и 

дискуссии; 

Графика 

 ( 4ч.) 

Звук и буква. 

Различение звуков 
и букв. 

Обозначение на 

письме твёрдости 

согласных звуков 
буквами, а, о, у, ы, 

э; слова с буквой э. 

Обозначение на 
письме 

мягкости согласных 

звуков буквами е, ё, 

ю, я, и. Функции 

Моделировать звуко-

буквенный состав слов. 
Упражнение: подбор 1—2 

слов к предложенной 

звукобуквенной модели. 

Учебный диалог «Сравниваем 
звуковой и буквенный состав 

слов», в ходе диалога 

формулируются выводы 
о возможных соотношениях 

звукового и буквенного 

состава слов. Работа с 

таблицей: заполнение 

РЭШ 

Учи.ру 
Яндекс. 

Учебни

к 

проявление 

сопереживания
, уважения и 

доброжелатель

ности, в том 

числе с 
использование

м адекватных 

языковых 
средств для 

выражения 

своего 

состояния и 

корректно и 

аргументирова
нно 

высказывать 

своё мнение; 

строить 
речевое 

высказывание 

в соответствии 
с поставленной 

задачей; 



55 
 

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. Русский 

алфавит: 
правильное 

название букв, 

знание их 
последовательности

. Использование 

алфавита для 

упорядочения 
списка слов. 

таблицы примерами слов с 

разным соотношением 

количества звуков и букв для 

каждой из трёх колонок: 
количество звуков равно 

количеству букв, количество 

звуков меньше количества 
букв, количество звуков 

больше количества букв. 

Упражнение: определение 
количества слогов в слове, 

объяснение основания для 

деления слов на слоги. Работа 

в парах: нахождение в тексте 
слов с заданными 

характеристиками звукового и 

слогового состава слова. 
Беседа о функциях ь 

(разделительный и показатель 

мягкости предшествующего 

согласного). Практическая 
работа: нахождение в тексте 

слов по заданным основаниям 

(ь обозначает мягкость 
предшествующего 

согласного). Игровое 

упражнение «Кто лучше 
расскажет о слове», в ходе 

выполнения упражнения 

отрабатывается умение 

строить устное речевое 
высказывание об обозначении 

звуков буква ми; о звуковом 

и буквенном составе слова. 
Игра-соревнование «Повтори 

алфавит». Совместное 

выполнение упражнения 
«Запиши слова по алфавиту» 

чувств; 

неприятие 

любых форм 

поведения, 
направленных 

на причинение 

физического  и 
 

морального  вр

еда  другим  лю
дям (в том 

числе 

связанного с 

использование
м 

недопустимых 

средств языка); 

 

Орфоэпия 

(изучается 

во всех 

разделах 

курса) 

Произношение 

звуков и сочетаний 

звуков, ударение в 
словах в 

соответствии с 

нормами 

современного 
русского 

литературного 

языка 
(на ограниченном 

перечне слов, 

отрабатываемом в 
учебнике) 

Наблюдение за местом 

ударения и произношением 

слов, отрабатываемых в 
учебнике. Дидактическая 

игра «Придумай рифму» 

(предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, к 
ним нужно придумывать 

рифмы). Дидактическое 

упражнение: придумать 
предложения 

с отрабатываемым словом из 

орфоэпического словарика. 
Практическая работа: 

поставить ударение в словах 

из орфоэпического перечня, 

а потом правильно их 
произнести. 

Учи.ру 

РЭШ 

Яндекс. 
Учебни

к 

первоначальны

е 

представления 
о научной 

картине мира 

(в том числе 

первоначальны
е 

представления 

о системе 
языка как 

одной из 

составляющих 
целостной 

научной 

картины мира); 

познавательны
е интересы, 

активность, 

уважительное 

отношение к 

собеседнику, 
соблюдать 

правила 

ведения 

диалоги и 
дискуссии;  
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инициативност

ь, 

любознательно

сть и 
самостоятельно

сть в познании, 

в том числе 
познавательны

й интерес к 

изучению 
русского языка, 

активность и 

самостоятельно

сть в его 
познании. 

 

Лексика 

и морфоло

гия  

(4  ч). 

Слово как единица 

языка 
(ознакомление). 

Слово как название 

предмета, признака 
предмета, действия 

предмета 

(ознакомление). 
Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения 

Учебный диалог «На какие 

вопросы могут отвечать 
слова?». Наблюдение за 

словами, отвечающими на 

вопросы «кто?», «что?». 
Совместное выполнение 

группировки слов по 

заданному признаку: 
отвечают на вопрос «что?» / 

отвечают на вопрос «кто?». 

Наблюдение за словами, 

отвечающими на вопросы 
«какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?». 

Комментированное 
выполнение задания: 

нахождение в тексте слов по 

заданным основаниям, 

например поиск слов, 
отвечающих на вопрос 

«какая?». Наблюдение за 

словами, отвечающими на 
вопросы «что делать?», «что 

сделать?». Работа в парах: 

отработка умения задавать к 
приведённым словам 

вопросы «что делать?», «что 

сделать?». Работа в группах: 

нахождение в тексте слов по 
заданному основанию, 

например слов, отвечающих 

на вопрос «что делает?» 

Учи.ру 

РЭШ 
Яндекс. 

Учебни

к 

 стремление к 

самовыражени
ю в разных 

видах художе-

ственной 
деятельности, в 

том числе в 

искусстве 
слова; осозна-

ние важности 

русского языка 

как средства 
общения и 

самовы-

ражения; 
 

воспринимать 

и 
формулироват

ь суждения, 

выражать 
эмоции в 

соответствии с 

целями и 
условиями 

общения в 

знакомой 

среде;  
проявлять 

уважительное 

отношение к 
собеседнику, 

соблюдать 

правила 
ведения 

диалоги и 

дискуссии; 

Синтаксис 

(4 ч) 

Предложение как 

единица языка 

(ознакомление). 

Слово, предложение 
(наблюдение над 

сходством и 

различием). 
Установление связи 

слов в предложении 

Работа со схемой 

предложения: умение читать 

схему предложения, 

преобразовывать 
информацию, полученную из 

схемы: составлять 

предложения, 
соответствующие схеме, 

с учётом знаков препинания 

Учи.ру 

РЭШ 

Яндекс. 

Учебни
к 

осознание 

своей 

этнокультурно

й и российской 
гражданской 

идентичности, 

понимание 
роли русского 

языка как 

сравнивать 

несколько 

вариантов 

выполнения 
задания, 

выбирать 

наиболее 
подходящий 

(на основе 
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при помощи 

смысловых 

вопросов. 

Восстановление  

деформированных 

предложений. 

Составление 
предложений из 

набора форм слов. 

в конце схемы. Совместная 

работа: составление 

предложения из набора слов. 

Работа в группах: 
восстановление предложения 

в процессе выбора нужной 

формы слова, данного в 
скобках. Работа с 

сюжетными картинками и 

небольшим текстом: выбор 
фрагментов текста, которые 

могут быть подписями под 

каждой из картинок. 

Практическая работа: 
деление деформированного 

текста на предложения, 

корректировка оформления 
предложений, списывание с 

учётом правильного 

оформления предложений. 

государственно

го языка 

Российской 

Федерации и 
языка 

межнацио-

нального 
общения 

народов 

России; 
 

предложенных 

критериев) 

устанавливать 

причинно-
следственные 

связи в 

ситуациях 
наблюдения за 

языковым 

материалом, 
делать выводы. 

Орфограф

ия и 

пунктуаци

я (22 ч) 

Ознакомление с 
правилами 

правописания и их 

применение: 
- раздельное 

написание слов 

в предложении; 

- прописная буква 
в начале 

предложения и в 

именах 
собственных: 

в именах 

и фамилиях людей, 

кличках животных; 
- перенос слов (без 

учёта морфемного 

членения слова); 
- гласные после 

шипящих в 

сочетаниях жи, 

ши (в положении 

под ударением), ча, 

ща, чу, щу; 
- сочетания чк, чн; 
- слова с 

непроверяемыми 

гласными и 
согласными 

(перечень слов в 

орфографическом 
словаре учебника); 

- знаки препинания 

в конце 

предложения: точка, 
вопросительный и 

восклицательный 

Наблюдение за словами, 
сходными по звучанию, но 

различными по написанию, 

установление причин 
возможной ошибки при 

записи этих слов. 

Комментированное 

выполнение задания: 
выявление места в слове, где 

можно допустить ошибку. 

Беседа, актуализирующая 
последовательность 

действий при списывании. 

Орфографический тренинг 

правильности и аккуратности 
списывания. Наблюдение за 

написанием в предложенных 

текстах собственных имён 
существительных, 

формулирование выводов, 

соотнесение сделанных 
выводов с формулировкой 

правила в учебнике. 

Упражнение: запись 

предложений, включающих 
собственные имена 

существительные. 

Творческое задание: 
придумать небольшой 

рассказ, включив в него 

определённое количество 
собственных имён 

существительных. 

Практическая работа: 

использовать правило 
правописания собственных 

имён при решении 

Учи.ру 
РЭШ 

Яндекс. 

Учебни
к 

проявление 
сопереживания

, уважения и 

доброжелатель
ности, в том 

числе с 

использование

м адекватных 
языковых 

средств для 

выражения 
своего 

состояния и 

чувств; 
осознание 

ценности труда 

в жизни 

человека и 
общества, 

ответственное 

потребление и 
бережное 

отношение к 

результатам 

труда, 
познавательны

е интересы, 

активность, 
инициативност

ь, 

любознательно
сть и 

самостоятельно

сть в познании, 

в том числе 
познавательны

й интерес к 

распознавать 
достоверную и 

недостоверную 

информацию 
самостоятельн

о или на 

основании 

предложенного 
учителем 

способа её 

проверки 
(обращаясь к 

словарям, 

справочникам, 
учебнику); 

понимать 

лингвистическ

ую 
информацию, 

зафиксированн

ую в виде 
таблиц, схем; 
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знаки. Усвоение 

алгоритма 

списывания текста. 

 

 

практических задач (выбор 

написания, например: Орёл 

— орёл, Снежинка — 

снежинка, Пушок — пушок и 
т. д.). Упражнение: выбор 

необходимого знака 

препинания в конце 
предложения. Наблюдение за 

языковым материалом, 

связанным с переносом слов, 
формулирование на основе 

наблюдения правила 

переноса слов. Упражнение: 

запись слов с делением для 
переноса. 

Дифференцированное 

задание: поиск в тексте слов, 
которые нельзя переносить. 

Орфографический тренинг: 

отработка правописания 

сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, 
щу, осуществление 

самоконтроля при 

использовании правил. 
Наблюдение за написанием 

слов с сочетаниями чк, чн, 

формулирование правила по 
результатам наблюдения, 

соотнесение вывода с 

текстом учебника. 

Орфографический тренинг: 
написание слов с 

сочетаниями чк, чн. 

Проектное задание: 
подобрать текст диктанта, 

который можно использовать 

для проверки написания 
сочетаний гласных после 

шипящих 

изучению 

русского языка, 

активность и 

самостоятельно
сть в его 

познании. 

 

Развитие 

речи 

 (5 ч) 

Речь как основная 

форма общения 
между людьми. 

Текст как единица 

речи. 

(ознакомление). 
Осознание ситуации 

общения: с какой 

целью, с кем и где 
происходит 

общение. Ситуации 

устного общения 
(чтение диалогов по 

ролям, просмотр 

видео материалов, 

прослушивание 
аудиозаписи). 

Овладение нормами 

Работа с рисунками, на 

которых изображены разные 
ситуации общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), 
устное обсуждение этих 

ситуаций, выбор 

соответствующих каждой 
ситуации слов речевого 

этикета. Учебный диалог, в 

ходе которого обсуждаются 

ситуации общения, в 
которых выражается 

просьба, обосновывается 

выбор слов речевого этикета, 
соответствующих ситуации 

выражения просьбы. 

Учи.ру 

РЭШ 
Яндекс. 

Учебни

к 

бережное 

отношение к 
физическому и 

психическому 

здоровью, 

проявляющееся 
в выборе 

приемлемых 

способов 
речевого 

самовыражени

я и 
соблюдении 

норм речевого 

этикета и 

правил 
общения; 

стремление к 

признавать 

возможность 
существования 

разных точек 

зрения; 
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речевого этикета в 

ситуациях учебного 

и бытового общения 

(приветствие, 
прощание, 

извинение, 

благодарность, 
обращение с 

просьбой) 

Моделирование речевой 

ситуации вежливого отказа с 

использованием опорных 

слов. Разыгрывание сценок, 
отражающих ситуации 

выражения просьбы, 

извинения, вежливого отказа. 
Моделирование речевой 

ситуации, содержащей 

извинение, анализ данной 
ситуации, выбор адекватных 

средств выражения 

извинения. 

Комментированное 
выполнение задания: выбор 

из предложенного набора 

этикетных слов, 
соответствующих заданным 

ситуациям общения. 

Творческое задание: 

придумать ситуации 
общения, в которых могут 

быть употреблены 

предложенные этикетные 
слова. Работа в группах: 

оценивание дидактического 

текста с точки зрения 
наличия/отсутствия 

необходимых элементов 

речевого этикета в 

описанных в тексте 
ситуациях общения. Работа в 

группах: оценивание 

предложенных юмористиче-
ских стихотворений с точки 

зрения соблюдения героями 

стихотворений правил 
речевого этикета. 

самовыражени

ю в разных 

видах художе-

ственной 
деятельности, в 

том числе в 

искусстве 
слова; осозна-

ние важности 

русского языка 
как средства 

общения и 

самовы-

ражения; 
 

 

 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык» В. Г. Горецкого и др. (CD). 

РЭШ, Мобильное электронное образование (МЭО), Учи.ру, 
Яндекс.Учебник, http://school-collection.edu.ru/ Единая 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и начального профессионального 

образования. Методические материалы, тематические коллекции, программные средства для поддержки 
учебной деятельности и организации учебного процесса. 

 

2 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 2 классов на 

http://school-collection.edu.ru/
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уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также 
ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе 

воспитания. 
Рабочая  программа  ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

«Эффективная начальная школа» по предмету «Русский язык» для 2 класса составлена учителем 

начальных классов Николиной Еленой Юрьевной на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 
1.Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровень начального общего 

образования МБОУ СОШ №5 г. Реутова. 

2.Календарный учебный график школы на 2022/2023 учебный год.   
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи 

в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует 

умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки 

самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает 

значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школь-

ников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 

общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой 

русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 

общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других 

народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека 

областях. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего 

школьниканепосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными 

результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, 

разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал 

призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и 

пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников 

направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой 

деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 

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

письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности 

решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 
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Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», во 2 классе по 

индивидуальному учебному плану в рамках реализации проекта «Эффективная начальная школа»  
— 90 ч.  (18 учебных недель) 

                                                

 

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 духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный 

звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). Парные и непарные по 

твёрдости — мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звонкости — глухости 

согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Функции ь: показатель мягкости 

предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. Соотношение звукового и буквенного 

состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). Деление слов на 

слоги (в том числе при стечении согласных). Использование знания алфавита при 
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работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

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

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпиче-

ского словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

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

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня 

(простые случаи). Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 

помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Суффикс как 

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

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

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

«что сделать?» и др.), употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): 

общее значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в 

речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

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

Синтаксис 

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

как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение 

за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. Виды предложений по эмоциональной окраске (по 

интонации): восклицательные и невосклицательные предложения. 

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

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 

строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в соче-

таниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

·  разделительный мягкий знак; 
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·  сочетания чт, щн, нч; 

·  проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·  непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

животных, географические названия; 

·  раздельное написание предлогов с именами существительными. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого 

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

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа по личным наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое 

единство предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение 

в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор 

заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). Поздравление и поздравительная открытка. Понимание текста: 

развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

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

вопросы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка во 2 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 
—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 

через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

—    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
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поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

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

жизненный и читательский опыт; 

—    проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического  и  морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения 

и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 
—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 
—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

—    неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); 

—    познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать 

аналогии языковых единиц; 

—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
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—    определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

—    устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала; 

—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

—    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

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

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

—    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-

руются коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

—    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

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) 
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в соответствии с речевой ситуацией; 

—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

—    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-

руются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—    осознавать язык как основное средство общения; 

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

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

—    определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); 

делить слово на слоги; 

—    устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я; 

—    обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

—    находить однокоренные слова; 

—    выделять в слове корень (простые случаи); 

—    выделять в слове окончание; 

—    выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 
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значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов 

и антонимов (без называния терминов); 

—    распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?», 

«что?»; 

—    распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и 

др.; 

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

«какие?»; 

—    определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

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

—    применять изученные правила правописания, в том числе: 

сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный 

мягкий знак; 

—    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 50 слов; 

—    писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

—    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

—    пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 

—    строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; 

—    формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно 

и письменно (1—2 предложения); 

—    составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

—    определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

—    составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

—    писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 

—    объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема, раздел 

курса, 

примерное 

количество 

часов 

Предметное 

содержание 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

ЦОР Программа 

воспитания 

ФГ 

Общие 

сведения о 

языке (1 ч, 

далее 

продолжаетс

я изучение 

во всех 

разделах 

курса) 

Язык как 

основное средство 

человеческого 

общения и 
явление 

национальной 

культуры. 
Многообразие 

языкового 

Рассказ учителя на тему «Язык — 

средство общения людей и 

явление культуры». Учебный 

диалог «Как язык помогает понять 
историю и культуру народа?». 

Коллективное  

формулирование вывода о языке 
как основном средстве человече-

ского общения и явлении 

Учи.ру 

 

РЭШ 

Яндекс. 
Учебник 

 

осознание 

своей 

этнокультурн

ой и 
российской 

гражданской 

идентичности
, понимание 

роли русского 

 

воспринима

ть и 

формулиров
ать 

суждения, 

выражать 
эмоции в 

соответстви
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пространства 

России и мира 

(первоначальные 

представления). 
Знакомство с 

различны ми 

методами 
познания языка: 

наблюдение, 

анализ 

национальной культуры. Работа в 

парах: сформулировать суждение о 

красоте и богатстве русского 

языка. Обсуждение сведений о 
многообразии языков в 

Российской Федерации. 

Коллективное формулирование 
вывода о  

многообразии языкового 

пространства России. Диалог о 
том, как мы изучаем язык. 

Формулирование коллективного 

вывода: наблюдение и анализ — 

методы изучения языка 

языка как 

государствен

ного языка 

Российской 
Федерации и 

языка 

межнацио-
нального 

общения 

народов 
России;  сопр

ичастность к 

прошлому, 

настоящему и 
будущему 

своей страны 

и родного 
края, в том 

числе через 

обсуждение 

ситуаций при 
работе с 

художественн

ыми 
произведения

ми; 

 

и с целями 

и 

условиями 

общения в 
знакомой 

среде; 

строить 
речевое 

высказыван

ие в 
соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

Фонетика 

и графика (7 

ч) 

Повторение 
изученного в 1 

классе:  

смыслоразли-
чительная 

функция звуков; 

различение звуков 
и букв; различе-

ние 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]. Парные и 

непарные по 
твёрдости — 

мягкости 

Наблюдение за языковым 
материалом: объяснение 

различий в звуко - буквенном 

составе слов с буквами е, ё, ю, я 
(в начале слова и после 

гласных). Заполнение таблицы: 

группировка слов с разным 
соотношением количества 

звуков и букв (количество 

звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше 
количества букв, количество 

звуков больше количества 

букв). Учебный диалог, в ходе 
которого актуализируется 

способ определения количества 

слогов в слове. Работа в парах: 

выполнение задания на 
систематизацию информации 

(записывать слова в 

алфавитном порядке). Работа в 
группах: выполнение 

практической задачи по поиску 

предложенного набора слов в 
толковом словаре 

(отрабатывается, в том числе 

умение использовать знание 

алфавита для ориентации в 
словаре). Комментированное 

выполнение задания 

РЭШ 
Учи.ру 

Яндекс. 

Учебник 

 

проявление 
сопереживани

я, уважения и 

доброжелател
ьности, в том 

числе с 

использовани
ем 

адекватных 

языковых 

средств для 
выражения 

своего 

состояния и 
чувств; 

 неприятие 

любых форм 

поведения, 
направленны

х на 

причинение 
физического  

и  морального

  вреда  други
м  людям (в 

том числе 

связанного с 

использовани
ем 

недопустимы

устанавлива
ть 

причинно-

следственн
ые связи в 

ситуациях 

наблюдения 
за 

языковым 

материалом, 

делать 
выводы. 
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согласные звуки. 

Парные и 

непарные по 

звонкости — 
глухости 

согласные звуки. 

Качественная 
характеристика 

звука: гласный — 

согласный; 
гласный ударный 

— безударный; 

согласный 

твёрдый — 
мягкий, парный — 

не парный; 

согласный 
звонкий — 

глухой, парный — 

непарный. 

Функции ь: 
показатель 

мягкости 

предшествующего 
согласного в 

конце и в 

середине слова; 
разделительный. 

Использование на 

письме 

разделительных ъ 
и ь. Установление 

соотношения 

звукового и 
буквенного 

состава в словах 

с буквами е, ё, ю, 
я (в начале слова и 

после гласных). 

Деление слов на 

слоги (в том числе 
при стечении 

согласных). 

Использование 
знания алфавита 

при работе со 

словарями. 

Использование 
небуквенных 

графических 

средств: пробела 
между словами, 

знака переноса, 

абзаца (красной 
строки), 

пунктуационных 

знаков (в пределах 

«Правильно ли слова 

расположили по алфавиту» 

(отрабатывается умение 

оценивать правильность 
выполнения заданий) 

х средств 

языка); 
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изученного) 

Орфоэпия 

(изучается во 

всех разделах 

курса) 

Произношение 

звуков 

и сочетаний 
звуков, 

ударение в 

словах 
в соответствии 

с нормами 

современного 

русского 
литературного 

языка 

(на ограниченн
ом перечне 

слов, 

отрабатываемо

м в учебнике). 
Использование 

отработанного 

перечня слов 
(орфоэпиче-

ского словаря 

учебника) для 
решения 

практических 

задач. 

Наблюдение за местом ударения и 

произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике. 
Дидактическая игра «Придумай 

рифму» (предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, к ним 
нужно придумывать рифмы). 

Дидактическое упражнение: 

придумать предложения 

с отрабатываемым словом из 
орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить 

ударение в словах из 
орфоэпического перечня, а потом 

правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить 

рассказ, включив в него все слова 
из отрабатываемого в данном 

учебном году орфоэпического 

перечня, а потом прочитать его 
всему классу 

Учи.ру 

 

РЭШ 
Яндекс. 

Учебник 

 

стремление к 

самовыражен

ию в разных 
видах 

художе-

ственной 
деятельности, 

в том числе в 

искусстве 

слова; осозна-
ние важности 

русского 

языка как 
средства 

общения и 

самовы-

ражения; 
 

воспринима

ть и 

формулиров
ать 

суждения, 

выражать 
эмоции в 

соответстви

и с целями 

и 
условиями 

общения в 

знакомой 
среде; 

проявлять; 

признавать 

возможност
ь 

существова

ния разных 
точек 

зрения; 

Лексика  

(6 ч) 
Понимание 

слова как 

единства 
звучания и 

значения. 

Лексическое 
значение слова 

(общее 

представление). 
Выявление слов, 

значение 

которых требует 

уточнения. 
Определение 

значения слова 

по тексту или 
уточнение 

значения 

с помощью 
толкового 

словаря. 

Однозначные и  

многозначные 

слова (простые 

случаи, 
наблюдение). 

Наблюдение за  

использованием 
в речи синони-

мов, антонимов. 

Работа с рисунками: объяснять 

значение слова с опорой на 

рисунок и систему вопросов. 
Дидактическая игра «Угадай, 

какое это слово» (в ходе игры 

нужно опознавать слова по их 
лексическим значениям). Работа в 

группах: наблюдение за значением 

слов в тексте, установление 
значения слова с опорой на текст. 

Работа с записями на доске: 

нахождение ошибок в объяснении 

лексического значения слов. 
Практическая работа: выписать из 

толкового словаря значение пяти 

слов, которые раньше не знал (а). 
Работа в парах: один ученик 

читает значение слова из 

толкового словаря в учебнике, 
второй отгадывает это слово, 

потом меняются ролями. 

Творческое задание: составить 

кроссворд, часть слов объяснить с 
помощью рисунков, часть слов — 

с помощью лексического значения 

слова. Практическая работа: с 
опорой на толковый словарь 

учебника определить, лексические 

значения каких слов записаны. 

Работа с рисунками, на которых 

Учи.ру 
 

РЭШ 

Яндекс. 
Учебник 

 

проявление 
сопереживани

я, уважения и 

доброжелател
ьности, в том 

числе с 

использовани

ем 
адекватных 

языковых 

средств для 
выражения 

своего 

состояния и 
чувств; 

первоначальн

ые 

представлени
я о человеке 

как члене об-

щества, о 
правах и 

ответственнос

ти, уважении 

и достоинстве 
человека, о 

нравственно--

этических 
нормах 

поведения и 

уважительн
ое 

отношение 

к 
собеседник

у, 

соблюдать 

правила 
ведения 

диалоги и 

дискуссии; 
устанавлива

ть 

причинно-
следственн

ые связи в 

ситуациях 

наблюдения 
за 

языковым 

материалом, 
делать 

выводы. 

выбирать 

источник 
получения 

информаци

и: нужный 
словарь для 

получения 
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изображены разные значения слов, 

например слов корень, иголки, 

кисть: с опорой на рисунки 

объяснить значения многозначных 
слов. Учебный диалог, в ходе 

которого высказываются 

предположения о причинах 
появления нескольких значений 

одного слова. Работа в парах: 

сопоставление значений 
многозначного слова. 

Практическая работа: составление 

предложений с использованием 

многозначных слов. 
Самостоятельная работа: поиск в 

толковом словаре учебника 

многозначных слов, выписывание 
словарной статьи в тетрадь. 

Творческая работа: подобрать 

примеры предложений к каждому 

из значений многозначного слова 
— можно составлять свои 

предложения, можно искать в 

книгах. Наблюдение за сходством 
и различием значений синонимов 

с опорой на лексическое значение 

и на предложения, в которых они 
употреблены. Учебный диалог, в 

ходе которого сравниваются слова 

в синонимическом ряду и 

выявляются различия между 
словами. Упражнение, 

направленное на отработку умения 

выбирать из пары синонимов тот, 
который более уместен в заданном 

предложении, с 

комментированием выбора. Работа 
в парах: поиск в тексте синонимов. 

Дифференцированная работа: 

реконструкция текста, связанная с 

выбором из ряда синонимов 
наиболее подходя щего для 

заполнения пропуска в 

предложениях текста. Работа с 
рисунками: развитие умения 

понимать информацию, 

представленную в виде рисунка, и 

соотносить её с приведёнными 
словами — антонимами. 

Наблюдение за словами, 

имеющими противоположное 
значение (антонимами). Анализ 

лексического значения слов — 

антонимов. Дидактическая игра 
«Назови слово, противоположное 

по значению». Работа в парах: 

подбор антонимов к 

правилах 

межличностн

ых 

отношений, в 
том числе 

отражённых в 

художественн
ых 

произведения

х. 

запрашивае

мой 

информаци

и, для 
уточнения; 

 согласно 

заданному 
алгоритму 

находить 

представлен
ную в 

явном виде 

информаци

ю в 
предложенн

ом 

источнике: 
в словарях, 

справочник

ах; 

 



72 
 

предложенным словам. 

Практическая работа: поиск в 

текстах антонимов. Работа в 

группах: анализ уместности 
использования слов в 

предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова 

Состав слова 

(морфемика) 

(9 ч) 

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. 

Измене ние 

формы слова с 
помощью 

окончания. 

Различение 
изменяемых и 

неизменяемых 

слов.  

Суффикс как 
часть слова 

(наблюдение). 

Приставка как 
часть слова  

(наблюдение) 

Наблюдение за языковым 

материалом и рисунками: 

сопоставление значений 

нескольких родственных слов с 
опорой на собственный речевой 

опыт и рисунки, высказывание 

предположений о сходстве и 
различии в значениях слов, 

выявление слова, с помощью 

которого можно объяснить 

значение всех родственных слов. 
Объяснение учителем приёма 

развёрнутого толкования слова как 

способа определения связи 
значений родственных слов. 

Работа с понятиями «корень», 

«однокоренные слова»: анализ 
предложенных в учебнике 

определений. Совместное 

составление алгоритма выделения 

корня. Использование 
составленного алгоритма при 

решении практических задач по 

выделению корня. 
Самостоятельная работа: находить 

среди предложенного набора слов 

слова с заданным корнем. Работа в 
парах: подбор родственных слов. 

Анализ текста с установкой на 

поиск в нём родственных слов. 

Работа в группах: выполнение 
задания на обнаружение лишнего 

слова в ряду предложенных 

(например, синоним в группе 
родственных слов или слово с 

омонимичным корнем в ряду 

родственных слов). 

Дифференцированное задание: 
контролировать правильность 

объединения родственных слов в 

группы при работе с группами 
слов с омонимичными корнями. 

Наблюдение за изменением формы 

слова. Работа с текстом, в котором 
встречаются формы одного и того 

же слова: поиск форм слова, 

сравнение форм слова, выявление 

той части, которой различаются 
формы слова (изменяемой части 

слова). Работа с понятием 

РЭШ 

Учи.ру 

Яндекс. 

Учебник 

проявление 

сопереживани

я, уважения и 

доброжелател
ьности, в том 

числе с 

использовани
ем 

адекватных 

языковых 

средств для 
выражения 

своего 

состояния и 
чувств; 

неприятие 

любых форм 
поведения, 

направленны

х на 

причинение 
физического  

и  морального

  вреда  други
м  людям (в 

том числе 

связанного с 
использовани

ем 

недопустимы

х средств 
языка); 

 

корректно и 

аргументир

ованно 

высказыват
ь своё 

мнение; 

строить 
речевое 

высказыван

ие в 

соответстви
и с 

поставленн

ой задачей; 
 сравнивать 

несколько 

вариантов 
выполнения 

задания, 

выбирать 

наиболее 
подходящи

й (на основе 

предложенн
ых 

критериев); 
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«окончание»: анализ 

предложенного в учебнике 

определения. Учебный диалог 

«Как различать разные слова и 
формы одного и того же слова?». 

Практическая работа: изменение 

слова по предложенному 
в учебнике образцу, нахождение и 

выделение в формах одного и того 

же слова окончания. Работа в 
группе: выполнение задания 

«Помоги сверстнику из другой 

страны, начавшему учить русский 

язык, исправить ошибки» (ошибки 
связаны с тем, что слова стоят в 

начальной форме). 

Работа с записями на доске: 
сопоставление однокоренных слов 

и выявление различий между ними 

в значении и в буквенной записи 

(среди родственных слов есть 
несколько слов с суффиксами, 

например, это может быть ряд 

гора, горка, горочка, горный, 
гористый). Наблюдение за 

образованием слов с помощью 

суффиксов, выделение суффиксов, 
с помощью которых образованы 

слова, высказывание 

предположений о значении 

суффиксов. Работа в группах: 
поиск среди предложенного 

набора слов с одинаковыми 

суффиксами. 
Дифференцированное задание: 

наблюдение за синонимией 

суффиксов. Наблюдение за 
образованием слов с помощью 

приставок, выделение приставок, с 

помощью которых образованы 

слова, высказывание 
предположений о значении 

приставок. Работа с таблицей: 

подбор примеров слов с 
указанными в таблице суффиксами 

и приставками. 

Морфологи

я (11 ч) 

Имя 

существительное 
(ознакомление): 

общее значение, 

вопросы («кто?», 
«что?»), 

употребление в 

речи. 

Глагол 
(ознакомление): 

общее значение, 

Наблюдение за предложенным 

набором слов: что обозначают, на 
какой вопрос отвечают, 

формулирование вывода, 

введение понятия «имя 
существительное». Работа в 

парах: распределение имён 

существительных на две группы 

в зависимости от того, на какой 
вопрос отвечают: «что?» или 

«кто?». Наблюдение за 

Учи.ру 

РЭШ 
Яндекс. 

Учебник 

осознание 

ценности 
труда в жизни 

человека и 

общества (в 
том числе 

благодаря 

примерам из 

художественн
ых 

произведений

уважительн

ое 
отношение 

к 

собеседник
у, 

соблюдать 

правила 

ведения 
диалоги и 

дискуссии;  
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вопросы («что 

делать?», «что 

сделать?» и др.),   

употребление в 
речи. 

Имя 

прилагательное 
(ознакомление): 

общее значение, 

вопросы 

(«какой?», 
«какая?», 

«какое?», 

«какие?»), 
употребление в 

речи. 

Предлог. 

Отличие 
предлогов от 

приставок. 

Наиболее 
распространён 

ные предлоги: в, 

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

лексическим значением имён 

существительных. Упражнение: 

находить в тексте слова по 

заданным основаниям (например, 
слова, называющие явления 

природы, черты характера и т. д.). 

Дифференцированное задание: 
выявление общего признака 

группы слов. 

Практическая работа: различение 

(по значению и вопросам) 
одушевлённых и 

неодушевлённых имён 

существительных. Работа в 
группах: группировка имён 

существительных по заданным 

основаниям. 

Наблюдение за предложенным 
набором слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают, 

формулирование вывода, 
введение понятия «глагол». 

Упражнение: распределение 

глаголов на две группы в зави-
симости от того, на какой вопрос 

отвечают: «что делать?» или «что 

сделать?».Наблюдение за 

лексическим значением глаголов. 
Дифференцированное задание: 

группировка глаголов в 

зависимости от того, называют 
они движение или чувства. 

Практическая работа: выписать 

из набора слов только глаголы. 
Работа в парах: нахождение в 

тексте глаголов. 

Наблюдение за предложенным 

набором слов: что обозначают, на 
какой вопрос отвечают, 

формулирование вывода, 

введение понятия «имя 
прилагательное». Работа в парах: 

распределение имён 

прилагательных на три группы в 

зависимости от того, на какой 
вопрос отвечают: «какой?», 

«какое?», «какая?». Наблюдение 

за лексическим значением имён 
прилагательных. 

Дифференцированное задание: 

выявление общего признака 
группы имён прилагательных. 

Практическая работа: 

выписывание из текста имён 

прилагательных. 

Учебный диалог «Чем похожи и 

чем различаются предлоги 

), 

ответственное 

потребление 

и бережное 
отношение к 

результатам 

труда, навыки 
участия в 

различных 

видах трудо-
вой 

деятельности, 

интерес к 

различным 
профессиям, 

возникающий 

при 
обсуждении 

примеров из 

художественн

ых произве-
дений; 

бережное 

отношение 
к природе, 

формируемое 

в процессе 
работы с 

текстами; 

 

формулиров

ать выводы 

и 

подкреплят
ь их 

доказательс

твами на 
основе 

результатов 

проведённо
го 

наблюдения 

за 

языковым 
материалом 

(классифика

ции, 
сравнения, 

исследован

ия); 

формулиров
ать с 

помощью 

учителя 
вопросы в 

процессе 

анализа 
предложенн

ого 

языкового 

материала; 
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и приставки?». Совместное 

составление алгоритма 

различения приставок 

и предлогов. Списывание 
предложений с раскрытием 

скобок на основе применения 

алгоритма различения предлогов 
и приставок. Творческая работа: 

составление предложений, в 

которых есть одинаково 
звучащие предлоги и приставки. 

Синтаксис 

(5 ч) 

Порядок слов в 

предложении; 

связь слов в 
предложении 

(повторение). 

Предложение как 

единица языка. 
Предложение и 

слово. Отличие 

предложения от 
слова. 

Наблюдение за 

выделением в 
устной речи 

одного из слов 

предложения 

(логическое 
ударение). 

Порядок слов в 

предложении; 
связь слов в 

предложении 

(повторение). 

Предложение как 
единица языка. 

Предложение и 

слово. Отличие 
предложения от 

слова. 

Наблюдение за 
выделением в 

устной речи 

одного из слов 

предложения 
(логическое 

ударение). 

Обсуждение проблемного 

вопроса «Чем различаются 

предложение и „не 
предложение“?». Наблюдение за 

связью слов в предложении. 

Упражнение: запись 

предложений с употреблением 
слов в предложениях в нужной 

форме (с опорой на собственный 

речевой опыт). Работа в парах: 
составление предложений из 

набора слов. Работа с рисунками 

и подписями к рисункам 
(предложения различаются по 

цели высказывания, например: 

«Снег идёт. Снег идёт? Снег, 

иди!»): сравнение ситуаций, 
изображённых на рисунке, 

формулирование вывода о целях, 

с которыми произносятся 
предложения. Учебный диалог 

«Как соотносятся знаки 

препинания в конце предложения 

с целевой установкой 
предложения?». Составление 

таблицы «Виды предложений по 

цели высказывания», подбор 
примеров. Работа с рисунками и 

подписями к рисункам 

(предложения различаются по 
эмоциональной окраске, 

например: «Ландыши расцвели. 

Ландыши расцвели!»): сравнение 

ситуаций, изображённых на 
рисунках, наблюдение за 

интонационным оформлением 

предложений. Работа в парах: 
сопоставление предложений, 

различающих ся по 

эмоциональной окраске, 
произношение предложений 

с соответствующей интонацией. 

Практическая работа: выбирать 

из текста предложения по 
заданным признакам. 

Учи.ру 

РЭШ 

Яндекс. 
Учебник 

 стремление к 

самовыражен

ию в разных 
видах 

художе-

ственной 

деятельности, 
в том числе в 

искусстве 

слова; осозна-
ние важности 

русского 

языка как 
средства 

общения и 

самовы-

ражения; 
 

воспринима

ть и 

формулиров
ать 

суждения, 

выражать 

эмоции в 
соответстви

и с целями 

и 
условиями 

общения в 

знакомой 
среде;  

проявлять 

уважительн

ое 
отношение 

к 

собеседник
у, 

соблюдать 

правила 
ведения 

диалоги и 

дискуссии; 

Орфографи Повторение Учебный диалог «Как Учи.ру осознание сравнивать 
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я и 

пунктуация 

(32 ч) 

правил право - 

писания, 

изученных 

в 1 классе: 
прописная буква 

в начале 

предложения и в 
именах 

собственных 

(имена, фамилии, 
клички 

животных); 

знаки 

препинания в 
конце предложе-

ния; 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. 
Формирование  

орфогра-

фической 

зоркости: 
осознание места 

возможного 

возникновения 
орфографическо

й ошибки. 

Понятие 

орфограммы. 
Использование 

различных 

способов 
решения 

орфографиче-

ской задачи в 
зависимости от 

места 

орфограммы в 

слове. 
Использование 

орфографическог

о словаря 
учебника 

для определения 

(уточнения) 

написания слова. 
Контроль и 

самоконтроль 

использовать алгоритм порядка 

действий при списывании?». 

Комментированное письмо: 

объяснение различия в звуко - 
буквенном составе записываемых 

слов. Упражнения на закрепление 

правила написания сочетаний жи, 
ши, ча, ща, чу, щу; чк, чн. 

Взаимопроверка. Осуществление 

самоконтроля использования 
правила. Наблюдение за 

языковым материалом: 

формулирование на основе 

анализа предложенного 
материала ответа на вопрос, 

связанный с правилом переноса 

слов, уточнение правила 
переноса слов (буквы й, ь, ъ). 

Работа с таблицей (в одном 

столбце слова разделены по 

слогам, в другом столбце эти же 
слова разделены для переноса): 

сопоставление различия деления 

слов на слоги и для переноса, 
объяснение разницы. 

Практическая работа: запись слов 

с делением для переноса, 
осуществление самоконтроля при 

делении слов для переноса. 

Дифференцированное задание: 

нахождение слов по заданно му 
основанию (слова, которые 

нельзя перенести). Работа в 

парах: объяснять допущенные 
ошибки в делении слов для 

переноса. Самоконтроль: 

проверка своих письменных 
работ по другим предметам с 

целью исправления возможных 

ошибок на применение правила 

переноса слов. Практическая 
работа: запись предложений с 

использованием правила 

написания собственных имён 
существительных. Работа в 

парах: ответы на вопросы, в 

которых обязательно нужно 

будет применить правило 
написания собственных имён 

существительных. Творческое 

задание: написать текст, в 
котором встретится не менее 

шести имён собственных. 

Наблюдение за языковым 
материалом (слова с 

безударными гласными в корне 

слова или слова с парными по 

РЭШ 

Яндекс. 

Учебник 

своей 

этнокультурн

ой и 

российской 
гражданской 

идентичности

, понимание 
роли русского 

языка как 

государствен
ного языка 

Российской 

Федерации и 

языка 
межнацио-

нального 

общения 
народов 

России; 

бережное 

отношение к 
результатам 

труда, 

познавательн
ые интересы, 

активность, 

инициативнос
ть, 

любознательн

ость и 

самостоятель
ность в 

познании, в 

том числе 
познавательн

ый интерес к 

изучению 
русского 

языка, 

активность и 

самостоятель
ность в его 

познании. 

 

несколько 

вариантов 

выполнения 

задания, 
выбирать 

наиболее 

подходящи
й (на основе 

предложенн

ых 
критериев) 

устанавлива

ть 

причинно-
следственн

ые связи в 

ситуациях 
наблюдения 

за 

языковым 

материалом, 
делать 

выводы. 

 
проводить 

по 

предложенн
ому плану 

несложное 

лингви-

стическое 
мини-

исследован

ие, 
выполнять 

по 

предложенн
ому плану 

проектное 

задание; 
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при проверке 

собственных 

и предложенных 

текстов. 
Ознакомление с 

правила ми 

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 
орфографическо

м словаре 

учебника);  

• прописная 

буква в именах 

собственных: 

имена, фамилии, 
отчества людей, 

клички 

животных, 
географические 

названия; 

 • раздельное 
написание 

предлогов с 

именами 

существительны
ми 

звонкости — глухости 

согласными на конце слова): 

знакомство с понятием 

«орфограмма». Обсуждение 
особенностей обозначения 

буквами проверяемых 

безударных гласных в корне 
слова в процессе сравнения 

написания ударных и безударных 

гласных в однокоренных словах. 
Учебный диалог «Как 

планировать порядок действий 

при выявлении места возможной 

орфографической ошибки». 
Совместная разработка алгоритма 

применения орфограммы 

«Проверяемые безударные 
гласные в корне слова». 

Упражнение: нахождение и 

фиксация орфограммы 

«Проверяемые безударные 
гласные в корне слова». Работа в 

парах: выявление в ряду 

родственных слов нескольких 
проверочных слов. 

Дифференцированное задание: 

нахождение ошибок в подборе 
проверочных слов к словам с 

орфограммой «Проверяемые 

безударные гласные в корне 

слова». 

Комментированное письмо: 

отработка применения 

изученного правила обозначения 
безударных гласных в корне 

слова. Орфографический 

тренинг: подбор проверочных 

слов к словам с орфограммой 
«Проверяемые безударные 

гласные в корне слова», запись 

парами проверочного и 
проверяемого слов. Работа в 

группах: отработка умений 

обнаруживать в тексте ошибки в 
словах с орфограммой 

«Проверяемые безударные 

гласные в корне слова», 

объяснять способ проверки 
безударных гласных в корне 

слова, исправлять допущенные 

ошибки. Наблюдение за 
языковым материалом, 

связанным с оглушением звонких 

согласных в конце слова, 

обобщение результатов 
наблюдений. Работа с рисунками 

и подписями к ним, 
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анализируются слова типа маг — 

мак, пруд — прут, луг — лук и 

т. д. Учебный диалог «Когда 

нужно сомневаться при 
обозначении буквой согласных 

звуков, парных по звонкости — 

глухости?», в ходе диалога 
учащиеся доказывают 

необходимость проверки 

согласных звуков на конце слова 
и предлагают способ её 

выполнения. Совместное 

создание алгоритма проверки 

орфограммы «Парные по 
звонкости — глухости согласные 

в корне слова». Работа в парах: 

выбор слов по заданному 
основанию (поиск слов, в 

которых необходимо проверить 

парный по звонкости — глухости 

согласный). Работа в группах: 
группировка слов по заданным 

основаниям: совпадают или не 

совпадают произношение и 
написание согласных звуков в 

корне слова. 

Объяснение учащимися 
собственных действий при 

подборе проверочных слов 

и указание на тип орфограммы. 

Работа в парах: аргументировать 
написание в тексте слов с 

изученными орфограммами. 

Комментированное письмо при 
записи слов под диктовку: 

выявлять наличие в корне слова 

изучаемых орфограмм, 

обосновывать способ проверки 
орфограмм. Самостоятельная 

работа: находить и фиксировать 

(графически обозначать) 
орфограммы. 

Развитие 

речи  

(17 ч) 

Выбор языковых 

средств в 

соответствии с 
целями 

и условиями 

устного общения 
для 

эффективного 

решения 

коммуникативно
й задачи (для 

ответа на 

заданный вопрос, 
для выражения 

собственного 

Учебный диалог, в ходе которого 

учащиеся учатся определять 

особенности ситуации общения: 
цели, задачи, состав участников, 

место, время, средства 

коммуникации. Обобщение 
результатов диалога: сообщение 

учителя о том, что в ситуации 

общения важно удерживать цель 

общения, учитывать, с кем и где 
происходит общение, поскольку 

от этих особенностей ситуации 

зависит выбор языковых средств. 
Комментированный устный 

выбор правильной реплики из 

Учи.ру 

РЭШ 

Яндекс. 
Учебник 

проявление 

сопереживани

я, уважения и 
доброжелател

ьности, в том 

числе с 
использовани

ем 

адекватных 
языковых 

средств для 

выражения 

своего 
состояния и 

чувств; 

распознават

ь 

достоверну
ю и 

недостоверн

ую 
информаци

ю 

самостоятел
ьно или на 

основании 

предложенн

ого 
учителем 

способа её 
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мнения). 

Овладение 

основными 

умениями 
ведения 

разговора 

(начать, 
поддержать, 

закончить 

разговор, 
привлечь 

внимание и т. п.). 

Практическое 

овладение 
диалогической 

формой речи. 

Соблюдение 
норм речевого 

этикета и 

орфоэпических 

норм в ситуациях 
учебного 

и бытового 

общения. 

Умение 

договариваться 

и приходить к 
общему 

решению в 

совместной 

деятельности при  

проведении 

парной и  

групповой 

работы. 

Составление 

устного рассказа 

по репродукции 
картины. 

Составление 

устного рассказа 
по личным 

наблюдениям и 

вопросам. 

Текст. Признаки 
текста: 

смысловое 

единство 
предложений в 

тексте; 

последовательно

сть предложений 
в тексте; 

выражение в 

тексте 
законченной 

мысли. Тема 

нескольких предложенных, 

обоснование целесообразности 

выбора языковых средств, 

соответствующих цели и 
условиям общения. Ролевые 

игры, разыгрывание сценок для 

отработки умений ведения 
разговора: начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Творческое 
задание: создание собственных 

диалогов в ситуациях 

необходимости начать, 

поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п. 

Наблюдение за нормами речевого 

этикета. Ролевая игра, в которую 
включена отработка этикетных 

выражений. Самонаблюдение с 

целью оценить собственную 

речевую культуру во время 
повседневного общения. 

Работа в группе: анализировать 

уместность использования 
средств общения в предложенных 

речевых ситуациях. 

Упражнение: нахождение в 

предложенных текстах ошибок, 
связанных с правилами общения, 

нормами речевого этикета, 

исправление найденных ошибок. 
Работа с репродукциями картин, 

рассматривание, анализ 

собственного эмоционального 
отклика на картину, ответы на 

поставленные вопросы. 

Составление устного рассказа по 

картине с опорой на вопросы / с 
опорой на ключевые слова / 

самостоятельно. Учебный диалог 

«Сравниваем слово, 
предложение, текст», выявление 

в ходе диалога сходства и 

различия слова, предложения, 

текста. Наблюдение за языковым 
материалом: несколько примеров 

текстов и «не текстов» (нарушена 

последовательность предложений 
/ несколько предложений, 

которые не связаны единой темой 

/ несколько предложений об 
одном и том же, но не 

выражающих мысль), сравнение, 

выявление признаков текста: 

смысловое единство 
предложений в тексте; 

последовательность предложений 

осознание 

ценности 

труда в жизни 

человека и 
общества, 

ответственное 

потребление 
и бережное 

отношение к 

результатам 
труда, 

познавательн

ые интересы, 

активность, 
инициативнос

ть, 

любознательн
ость и 

самостоятель

ность в 

познании, в 
том числе 

познавательн

ый интерес к 
изучению 

русского 

языка, 
активность и 

самостоятель

ность в его 

познании. 
бережное 

отношение к 

физическому 
и 

психическому 

здоровью, 
проявляющее

ся в выборе 

приемлемых 

способов 
речевого 

самовыражен

ия и 
соблюдении 

норм 

речевого 

этикета и 
правил 

общения; 

стремление к 
самовыражен

ию в разных 

видах 
художе-

ственной 

деятельности, 

проверки 

(обращаясь 

к словарям, 

справочник
ам, 

учебнику); 

понимать 
лингвистич

ескую 

информаци
ю, 

зафиксиров

анную в 

виде 
таблиц, 

схем; 

признавать 
возможност

ь 

существова

ния разных 
точек 

зрения; 

 
проводит

ь по 

предложенн
ому плану 

несложное 

лингви-

стическое 
мини-

исследован

ие, 
выполнять 

по 

предложенн
ому плану 

проектное 

задание; 

 
формулиров

ать выводы 

и 
подкреплят

ь их 

доказательс

твами на 
основе 

результатов 

проведённо
го 

наблюдения 

за 
языковым 

материалом 

(классифика
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текста. Основная 

мысль. Заглавие 

текста. Подбор 

заголовков 
к предложенным 

текстам.  

Последователь-
ность частей 

текста (абзацев). 

Корректирование 

текстов с 
нарушенным 

порядком 

предложений и 
абзацев. Типы 

текстов: 

описание, 
повествование, 

рассуждение, их 

особенности 

(первичное 
ознакомление). 

Знакомство с 

жанром 
поздравления. 

Понимание 

текста: развитие 

умения форму-
лировать 

простые выводы 

на основе 
информации, 

содержащейся 

в тексте. 
Выразительное 

чтение текста 

вслух с соблюде-

нием правильной 
интонации. 

Подробное 

изложение 
повествовательн

ого текста 

объёмом 30—45 

слов с опорой на 
вопросы. 

в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли. Работа в 

парах: различение текста и «не 

текста», аргументация своей 
точки зрения. Наблюдение за 

способами связи предложений в 

тексте, высказывание 
предположений о способах связи 

предложений в тексте. 

Наблюдение за 
последовательностью 

предложений в тексте. 

Самостоятельная работа: 

восстановление 
деформированного текста — 

необходимо определить 

правильный порядок 
предложений в тексте. 

Практическая работа: 

формулирование основной мысли 

предложенных текстов. 

Наблюдение за структурой 

текста, знакомство с абзацем как 

структурным компонентом 
текста, формулирование выводов 

о том, что в абзаце содержится 

микротема. 

Совместная работа: определение 
последовательности абзацев в 

тексте с нарушенным порядком 

следования абзацев. 
Индивидуальная работа: 

определение порядка следования 

абзацев. Дифференцированное 
задание: выделение абзацев в 

тексте, в котором абзацы не 

выделены. Обсуждение: как 

связана основная мысль текста с 
содержанием каждого абзаца. 

Практическая работа: 

формулирование основной мысли 
текста и основной мысли каждого 

абзаца; преобразование основной 

мысли в предложение. 

Комментированное выполнение 
задания: подбор заголовка 

к тексту с обязательной 

аргументацией. Работа в группе: 
подбор различных заголовков к 

одному тексту. Практическая 

работа: установление 
соответствия/несоответствия 

заголовка и текста, аргументация 

своей точки зрения. Творческая 

работа: составление текста по 
заданным  

характеристикам — названию, 

в том числе в 

искусстве 

слова; осозна-

ние важности 
русского 

языка как 

средства 
общения и 

самовы-

ражения; 
 

ции, 

сравнения, 

исследован

ия); 
формулиров

ать с 

помощью 
учителя 

вопросы в 

процессе 
анализа 

предложенн

ого 

языкового 
материала; 

прогнозиро

вать 
возможное 

развитие 

процессов, 

событий и 
их 

последствия 

в 
аналогичны

х или 

сходных 
ситуациях. 
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количеству абзацев и микротемам 

каждого абзаца. Практическая 

работа: восстановление 

нарушенной последовательности 
абзацев, запись исправленного 

текста. Учебный диалог «Какие 

могут быть цели при создании 
текстов?», высказывание 

учащимися предположений 

о целях создания текста. 
Наблюдение за особенностями 

текста-описания, установление 

его особенностей, нахождение в 

тексте средств создания 
описания. Обсуждение 

различных текстов-описаний 

(художественных, научных 
описаний): выявление сходства и 

различий. Наблюдение за 

текстом-повествованием и 

установление его особенностей. 
Работа в группах: сравнение 

текстов-повествований с 

текстами-описаниями. 
Наблюдение за текстом-

рассуждением, установление его 

особенностей. Учебный диалог 
«Что важно для составления 

текста-рассуждения?». 

Обсуждение особенностей жанра 

поздравления в ходе анализа 
предложенных примеров 

поздравлений, анализ структуры 

текстов-поздравлений. 
Творческое задание: создание 

текста поздравительной открытки 

(выбор повода для поздравления 
определяется самими 

учащимися). Коллективный 

анализ содержания текста, 

который предложен как основа 
для изложения 

(повествовательный текст 

объёмом 30—45 слов). Устные 
ответы на поставленные к тексту 

вопросы. Устный пересказ текста 

с опорой на вопросы. 

Письменное подробное 
изложение содержания текста 

с опорой на вопросы. 

Самопроверка с возможностью 
корректировки пересказа. 
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2.1.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1 класса на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 
освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Рабочая программа ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану «Эффективная 

начальная школа» по предмету «Литературное чтение» для 1 класса составлена учителем 

начальных классов Николиной Еленой Юрьевной на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1.Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровень начального 
общего образования МБОУ СОШ №5 г. Реутова. 

2.Календарный учебный график школы на 2022/2023 учебный год.   

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ" 
«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 
эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное 

чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование 

навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и 
книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса 
литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления 

литературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 
В основу отбора произведений положены общедидактические принципы 

обучения:  соответствие  возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим 

школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 
произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние 

прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе произведений 
для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с 

произведениями фольклора, художественными произведениями детской литературы, а также 

перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом отбора 
содержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, 

видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной 

литературной грамотности младшего школьника, а также возможность достижения 
метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные 

тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 
начальной школе. 
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Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе по индивидуальному 
учебному плану «Эффективная начальная школа» начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте».  После периода обучения грамоте начинается раздельное 

изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» 

в 1 классе (первое полугодие) отводится суммарно 64 часа. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 
Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 
саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 
предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения 

и решением следующих задач: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 
 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 
 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 
устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

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

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

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Обучение  грамоте. 

Содержание модуля  «Обучение грамоте» прописано в пункте 2.2.1. данной прграммы 

«Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 
Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх 

произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. 

Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в 
фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, 

культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие 
нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему 
учит? какие качества воспитывает?).  Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление на   примере   не   менее   шести   произведений 

К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. 

И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). 
Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 
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произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание 

нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 
произведений о природе (на примере трёх-четырёх    доступных    произведений    А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, 

И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических 

произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа 
родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 

Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. 
Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение.  Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 
произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 

пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых 

фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство 
воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, 

средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — 
герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: 

художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его 

внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское 
отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о 
маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. 

Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. 

П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 
привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 
проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга — 
источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки 

в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке.  

 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются 

в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 
динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 
общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 
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приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике.  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 
выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

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

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

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 
произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 
деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 
 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

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

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 
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 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 
 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и 
его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 
темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

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

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

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

предложенных учителем вопросов; 

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

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

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

сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

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

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  
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 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 
общение:  

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

условиями общения в знакомой среде; 

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия: 
самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных 
учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов; 
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 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 
отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

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

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 
 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста, прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 
поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о 
впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами 

из текста; 
 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, 

с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 
заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема, раздел 

курса, 

примерное 

количество 

часов 

Предметное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

ЦОР Программа 

воспитания 

ФГ 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Развитие 

речи (3ч.) 

Понимание текста 

при его 
прослушивании и 

при 

самостоятельном 

чтении вслух. 

Совместная работа по 

составлению небольших 
рассказов повествовательного 

характера (например, рассказ 

о случаях из школьной жизни 

и т. д.); 
Учебный диалог по 

результатам совместного 

составления рассказов, 
объяснение уместности или 

неуместности использования 

тех или иных речевых 

средств, участие в диалоге, 
высказывание и обоснование 

своей точки зрения; 

РЭШ 

Учи.ру 
Яндекс. 

Учебни

к 

 
ЯКласс 

освоение опыта 

человеческих 
взаимоотношений, 

признаки 

индивидуальности 

каждого человека, 
проявление 

сопереживания, 

уважения, любви, 
доброжелательнос

ти и других 

моральных 

качеств к родным, 
близким и чужим 

людям, 

проявлять 

уважитель
ное 

отношение 

к 

собеседни
ку, 

соблюдать 

правила 
ведения 

диалога 
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Слушание текста, понимание 

текста при его 

прослушивании; 

независимо от их 

национальности, 

социального 

статуса 

Слово 

и предложен

ие 

(2 ч.) 

Различение слова и 

предложения. 

Работа с 
предложением: 

выделение слов, 

изменение их 

порядка, 
распространение 

предложения. 

Различение слова и 
обозначаемого им 

предмета. 

Восприятие слова 

как объекта 
изучения, материала 

для 

анализа. Наблюдени
е над значением 

слова. 

Игровое упражнение 

«Снежный ком»: 

распространение 
предложений с добавлением 

слова по цепочке; 

Игра «Живые слова» (дети 

играют роль слов в 
предложении, идёт 

перестановка слов в 

предложении, прочтение 
получившегося); 

Моделирование предложения: 

определение количества слов 

в предложении и обозначение 
каждого слова полоской; 

Игровое упражнение 

«Придумай предложение по 
модели»; 

Игра «Исправь ошибку в 

предложении» (корректировка 
предложений, содержащих 

смысловые и грамматические 

ошибки); 

Учебный диалог «Что можно 
сделать с предметом, а что 

можно сделать со словом, 

называющим этот предмет?», 
участие в диалоге помогает 

первоклассникам начать 

различать слово и 
обозначаемый им предмет; 

РЭШ 

Учи.ру 

Яндекс. 
Учебни

к 

 

ЯКласс 

освоение опыта 

человеческих 

взаимоотношений, 
признаки 

индивидуальности 

каждого человека, 

проявление 
сопереживания, 

уважения, любви, 

доброжелательнос
ти и других 

моральных 

качеств к родным, 

близким и чужим 
людям, 

независимо от их 

национальности, 
социального 

статуса 

корректно 

и 

аргументи
рованно 

высказыва

ть своё 

мнение 

Фонетика 

(изучается 

параллельно 

с разделом 

чтение) 

Звуки речи. 

Дифференциация 

близких по 
акустико-

артикуляционным 

признакам звуков. 
Установление 

последовательности 

звуков в слове и 

количества звуков. 
Установление 

последовательности 

звуков в слове и 
количества звуков. 

Сопоставление 

слов, 

различающихся 
одним 

или несколькими 

звуками. Звуковой 
анализ слова, работа 

со звуковыми 

Игровое упражнение «Скажи 

так, как я» (отрабатывается 

умение воспроизводить 
заданный учителем образец 

интонационного выделения 

звука в слове). Игровое 
упражнение «Есть ли в слове 

заданный звук?» (ловить мяч 

нужно только тогда, когда 

ведущий называет слово с 
заданным звуком, 

отрабатывается умение 

определять наличие заданного 
звука в слове). Игра-

соревнование «Кто запомнит 

больше слов с заданным 

звуком при прослушивании 
стихотворения». Упражнение: 

подбор слов с заданным 

звуком. Работа с моделью: 
выбрать нужную модель в 

зависимости от места 

РЭШ 

Учи.ру 

Яндекс. 
Учебни

к 

 
ЯКласс 

первоначальные 

представления о 

человеке как 
члене общества, о 

правах и 

ответственности, 
уважении и 

достоинстве 

человека, о 

нравственно-
этических нормах 

поведения и 

правилах 
межличностных 

отношений. 

 

Готовност

ь 

взаимодей
ствовать 

с окружаю

щим 
миром. 



90 
 

моделями: 

построение модели 

звукового состава 

слова, подбор слов, 
соответствующих 

заданной модели. 

заданного звука в слове 

(начало, середина, конец 

слова). Совместная работа: 

группировка слов по первому 
звуку (по последнему звуку), 

по наличию близких в 

акустико-артикуляционном 
отношении звуков ([н] — [м], 

[р] — [л], [с] — [ш] и др.). 

Игра «Живые звуки»: 
моделирование звукового 

состава слова в игровых 

ситуациях. Моделирование 

звукового состава слов с 
использованием фишек 

разного цвета для фиксации 

качественных характеристик 
звуков. Совместное 

выполнение задания: 

проанализировать 

предложенную модель 
звукового состава слова. 

Графика 

(изучается 

параллельно 

с разделом 

«Чтение») 

Звук и буква. Буква 

как знак звука. 
Различение звука и 

буквы. Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки. 
Буквы, 

обозначающие 

согласные звуки. 
Овладение 

слоговым 

принципом русской 
графики. Буквы 

гласных как 

показатель 

твёрдости — 
мягкости согласных 

звуков. Функции 

букв, 
обозначающих 

гласный звук в 

открытом слоге: 

обозначение 
гласного звука и 

указание на 

твёрдость или 
мягкость 

предшествующего 

согласного. 
Функции букв е, ё, 

ю, я. Мягкий знак 

как показатель 

мягкости 
предшествующего 

согласного звука в 

Игровое упражнение «Найди 

нужную букву» 
(отрабатывается умение 

соотносить звук и 

соответствующую ему букву). 

Совместная работа: 
объяснение функции букв, 

обозначающих гласные звуки 

в открытом слоге: буквы 
гласных как показатель 

твёрдости — мягкости 

предшествующих согласных 
звуков. Упражнение: 

дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным 
признакам согласные звуки 

([с] — [з], [ш] — [ж], [с] — 

[ш], [з] — [ж], [р] — [л], [ц] — 
[ч’] и т. д.), и буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое 

сходство (о — а, и — у, п — т, 

л — м, х — ж, ш — т, в — д и 
т. д.). Дифференцированное 

задание: группировка слов в 

зависимости от способа 
обозначения звука [й’]. 

Учебный диалог «Зачем нам 

нужны буквы ь и ъ?», 
объяснение в ходе диалога 

функции букв ь и ъ. Рассказ 

учителя об истории русского 

алфавита, о значении 
алфавита для систематизации 

информации, о важности 

РЭШ 

Учи.ру 
Яндекс. 

Учебни

к 

ЯКласс 

потребность в 

самостоятельной 
читательской 

деятельности, 

саморазвитии 

средствами 
литературы, 

развитие 

познавательного 
интереса 

Способнос

ть строить 
отношения 

в малой 

социально

й группе, 
в частност

и — 

в школьно
м классе. 
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конце слова. Разные 

способы обозначе-

ния буквами звука 

[й’]. Функция букв ь 
и ъ. Знакомство с 

русским алфавитом 

как последо-
вательностью букв. 

знания последовательности 

букв в русском алфавите. 

Игровое упражнение 

«Повтори фрагмент 
алфавита». Игра-соревнование 

«Повтори алфавит». 

Совместное выполнение 
упражнения «Запиши слова по 

алфавиту». 

Чтение (24 

ч.) 

Формирование 

навыка слогового 
чтения  

(ориентация на 

букву, обознача-
ющую гласный 

звук). Плавное 

слоговое чтение и 

чтение целыми 
словами со 

скоростью, соответ-

ствующей 
индивидуальному 

темпу. Осознанное 

чтение слов, 
словосочетаний, 

предложений. 

Чтение с 

интонациями и 
паузами в 

соответствии со 

знаками 
препинания. 

Развитие 

осознанности и 
выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов 

и стихотворений. 
Знакомство с 

орфоэпическим 

чтением (при 
переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое 

чтение 
(проговаривание) 

как средство 

самоконтроля при 
письме под 

диктовку и при 

списывании. 

 

Работа с пособием 

«Окошечки»: отработка 
умения читать слоги с 

изменением буквы гласного. 

Упражнение: соотнесение 
прочитанного слога с 

картинкой, в названии 

которой есть этот слог. 

Упражнение: соотнесение 
прочитанных слов с 

картинками, на которых 

изображены соответствующие 
предметы. Работа в парах: 

соединение начала и конца 

предложения из нескольких 
предложенных вариантов. 

Игровое упражнение 

«Заверши предложение», 

отрабатывается умение 
завершать прочитанные 

незаконченные предложения с 

опорой на общий смысл 
предложения. Подбирать 

пропущенные в предложении 

слова, ориентируясь на смысл 
предложения. Упражнение: 

соотносить прочитанные 

предложения с нужным 

рисунком, который передаёт 
содержание предложения. 

Совместная работа: ответы на 

вопросы по прочитанному 
тексту, отработка умения 

находить содержащуюся в 

тексте информацию. 

Творческая работа: 
дорисовывание картинки в 

соответствии с прочитанным 

(отрабатывается умение 
осознавать смысл 

прочитанного 

предложения/текста). 
Совместная работа: чтение 

предложений и небольших 

текстов с интонациями и 

паузами в соответствии со 
знаками препинания после 

предварительного обсуждения 

РЭШ 

Учи.ру 
Яндекс. 

Учебни

к 
ЯКласс 

овладение 

смысловым 
чтением для 

решения 

различного уровня 
учебных и 

жизненных задач; 

ориентация в 

деятельности на 

первоначальные 
представления о 

научной картине 

мира, понимание 
важности слова 

как средства 

создания 
словесно-

художественного 

образа, способа 

выражения 
мыслей, чувств, 

идей автора; 

 

 

навыки 

рефлексии, 
способнос

ть 

посмотрет
ь на себя 

со стороны

, оценить 

свою 
работу.  
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того, на что нужно обратить 

внимание при чтении. Рассказ 

учителя о важности двух 

видов чтения: 
орфографического и 

орфоэпического, о целях этих 

двух видов чтения. 
Практическая работа: 

овладение орфоэпическим 

чтением. Работа в парах: 
тренировка в выразительном 

чтении. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Сказка 

народная 

(фольклорна

я) и 

литературна

я (авторская) 

(6 ч.) 

Восприятие текста 
произведений  

художественной 

литературы и 

устного народного 
творчества. 

Фольклорная и 

литературная 
(авторская) сказка: 

сходство и 

различия. 

Реальность и 
волшебство в 

сказке.  

Событийная 
сторона сказок: 

последовательность 

событий 
в фольклорной 

(народной) и  

литературной 

(авторской) сказке. 
Отражение сюжета 

в иллюстрациях. 

Герои сказочных 
произведений. 

Нравственные 

ценности и идеи, 
традиции, быт, 

культура в русских 

народных 

и литературных 
(авторских) сказках, 

поступки, 

отражающие 
нравственные 

качества 

(отношение к 

природе, людям, 
предметам) 

Слушание чтения учителем 
фольклорных произведений 

(на примере русских 

народных сказок: «Кот, петух 

и лиса», «Кот и лиса», 
«Жихарка», «Лисичка-

сестричка и волк» и 

литературных (авторских): К. 
И. Чуковский «Путаница», 

«Айболит», «Муха-

Цокотуха», С Я. Маршак 

«Тихая сказка», В. Г. Сутеев 
«Палочка-выручалочка»); 

Учебный диалог: обсуждение 

вопросов — какова тема 
сказки, кто её герои, что 

произошло (что происходило) 

в сказке; 
Задание на формулирование 

предложений с 

использованием 

вопросительного слова с 
учётом фактического 

содержания текста (где? как? 

когда? почему?); Упражнение 
в самостоятельном чтении 

вслух целыми словами с 

постепенным увеличением 
скорости чтения (в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями учащегося); 
Дифференцированная работа: 

упражнение в чтении по 

ролям. Работа в парах: 
сравнение литературных 

(авторских) и народных 

(фольклорных) сказок: 

сходство и различия тем, 
героев, событий. 

Коллективная работа: 

восстановление 
последовательности событий 

сказки с опорой на 

РЭШ 
Учи.ру 

Яндекс. 

Учебни

к 
ЯКласс 

потребность в 
самостоятельной 

читательской 

деятельности, 

саморазвитии 
средствами 

литературы, 

развитие 
познавательного 

интереса, 

активности, 

инициативности, 
любознательности 

и 

самостоятельност
и в познании 

произведений 

фольклора и 
художественной 

литературы, 

творчества 

писателей 

готовить 
небольшие 

публичные 

выступлен

ия 
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иллюстрацию (рисунок). 

Пересказ (устно) сказки с 

соблюдением 

последовательности событий 
с опорой на иллюстрации 

(рисунки). 

Произведени

я о детях и 

для детей (8 

ч.) 

Понятие «тема 
произведения» 

(общее 

представление): 

чему посвящено, о 
чём рассказывает. 

Главная мысль 

произведения: его 
основная идея (чему 

учит? какие 

качества  

воспитывает?). 
Произведения 

одной темы, но 

разных жанров: 
рассказ, 

стихотворение, 

сказка (общее 
представление на 

примере 

произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. 
Толстого, В. Г. 

Сутеева, Е. А. 

Пермяка, В. А. 
Осеевой, А. Л. 

Барто, Ю. И. 

Ермолаева, Р. С. 
Сефа и др.). 

Характеристика 

героя произведения, 

общая оценка 
поступков. 

Понимание 

заголовка 
произведения, его 

соотношения с  

содержанием 

произведения и его 
идеей. Осознание 

нравственно-

этических понятий: 
друг, дружба, 

забота, труд, 

взаимопомощь. 

Упражнение в чтении вслух 
разножанровых произведений 

о детях (использовать 

слоговое плавное чтение с 

переходом на чтение словами 
без пропусков и перестановок 

букв и слогов); 

Беседа по выявлению 
понимания прочитанного 

произведения: ответы на 

вопросы о впечатлении от 

произведения, определение 
темы (о детях) и главной 

мысли произведения, анализ 

заголовка; 
Работа с текстом 

произведения: читать по 

частям, характеризовать 
героя, отвечать на вопросы к 

тексту произведения, 

подтверждая ответ примерами 

из текста; 
Выразительное чтение по 

ролям диалогов героев; 

Учебный диалог: обсуждение 
прочитанного произведения, 

оценивание поступков героев 

произведений, осознание 
нравственно-этического 

содержания произведения, 

высказывание и аргументация 

своего мнения; 
Упражнение в 

формулировании 

предложений с 
использованием 

вопросительного слова с 

учётом фактического 

содержания текста (где? как? 
когда? почему?). Задание на 

восстановление 

последовательности событий 
в прочитанных 

произведениях. Пересказ 

(устно) содержания 
произведения с опорой на 

вопросы и на предложенный 

план. 

РЭШ 
Учи.ру 

Яндекс. 

Учебни

к 
ЯКласс 

потребность в 
самостоятельной 

читательской 

деятельности, 

саморазвитии 
средствами 

литературы, 

развитие 
познавательного 

интереса, 

активности, 

инициативности, 
любознательности 

и 

самостоятельност
и в познании 

произведений 

фольклора и 
художественной 

литературы, 

творчества 

писателей 

навыки 
рефлексии, 

способнос

ть 

посмотрет
ь на себя 

со стороны

, оценить 
свою 

работу; 

 

интерпрет
ировать 

полученну

ю 
информац

ию, делать 

выводы, 
строить 

гипотезы; 

Произведени

я о родной 

природе (5 

Восприятие и  
самостоятельное 

чтение поэтических  

Слушание и чтение 
поэтических описаний картин 

природы (пейзажной лирики); 

РЭШ 
Учи.ру 

Яндекс. 

бережное 
отношение к 

природе, 
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ч.) произведений о 

природе 

(на примере 

доступных 
произведений А. С. 

Пушкина, Ф. И. 

Тютчева, С. А. 
Есенина, А. Н. 

Плещеева, Е. А. 

Баратынского, И. С. 
Никитина, Е. Ф. 

Трутневой, А. Л. 

Барто, С. Я. 

Маршака). Тема 
поэтических  

произведений: 

звуки и краски 
природы, времена 

года, человек и при 

- рода; Родина, 

природа родного 
края. Особенности  

стихотворной речи, 

сравнение с 
прозаической: 

рифма, ритм 

(практическое 
ознакомление). 

Настроение, 

которое рождает 

поэтическое 
произведение. 

Отражение 

нравственной идеи 
в произведении: 

любовь к Родине, 

природе родного 
края. Иллюстрация 

к произведению как 

отражение 

эмоционального 
отклика на 

произведение. 

Выразительное 
чтение поэзии. Роль 

интонации при 

выразительном 

чтении. 
Интонационный 

рисунок 

выразительного 
чтения: ритм, темп, 

сила голоса 

Беседа по выявлению 

понимания настроения, 

переданного автором 

(радость, грусть, удивление и 
др.), определение темы 

стихотворных произведений 

(трёх-четырёх по выбору); 
 Работа с текстом 

произведения: различение на 

слух стихотворного и 
нестихотворного текста, 

определение особенностей 

стихотворной речи (ритм, 

созвучные слова (рифма), 
нахождение слов и 

словосочетаний, которые 

определяют звуковой рисунок 
текста (например, «слышать» 

в тексте звуки весны, 

«журчание воды», «треск и 

грохот ледохода»);  
Учебный диалог о своих 

впечатлениях, эстетическом 

восприятии прослушанных 
произведений и составление 

высказывания (не менее 3 

предложений); 
Анализ стихотворного текста, 

составление интонационного 

рисунка с опорой на знаки 

препинания. Выразительное 
чтение стихотворений с 

опорой на интонационный 

рисунок. Выбор книги по теме 
«Произведения о родной 

природе» с учётом 

рекомендованного списка. 
Работа с книгами: 

рассматривание, 

самостоятельное чтение, 

представление прочитанного 
произведения. Составление 

списка авторов, которые 

писали о природе (с помощью 
учителя) 

Учебни

к 

ЯКласс 

осознание 

проблем 

взаимоотношений 

человека и 
животных, 

отражённых в 

литературных 

произведениях; 

неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред. 

 

Устное 

народное 

творчество 

— малые 

Многообразие 

малых жанров 
устного народного 

творчества: 

Упражнение в чтении вслух 

(использовать слоговое 
плавное чтение с переходом 

на чтение словами без 

РЭШ 

Учи.ру 
Яндекс. 

Учебни

потребность в 

самостоятельной 
читательской 

деятельности, 
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фольклорны

е жанры 

 ( 4 ч.) 

потешка, загадка, 

пословица, их 

назначение 

(веселить, 
потешать, играть, 

поучать). 

Особенности 
разных малых 

фольклорных 

жанров. Потешка — 
игровой народный 

фольклор. 

Загадки — средство 

воспитания живости 
ума, 

сообразительности. 

Пословицы — 
проявление 

народной мудрости, 

средство 

воспитания 
понимания 

жизненных правил 

пропусков и перестановок 

букв и слогов), соблюдение 

норм произношения, 

 расстановка ударений при 
выразительном чтении. 

Анализ потешек, считалок, 

загадок: поиск ключевых 
слов, помогающих 

охарактеризовать жанр 

произведения и назвать его 
(не менее шести 

произведений). Учебный 

диалог: объяснение смысла 

пословиц, соотнесение их 
с содержанием произведения. 

Разыгрывание в совместной 

деятельности небольших 
диалогов с учётом 

поставленной цели 

(организация начала игры, 

весе - лить, потешать). 
Драматизация потешек. Игра 

«Вспомни и назови»: 

определение жанров 
прослушанных и прочитанных 

произведений: потешка, 

загадка, сказка, рассказ, 
стихотворение. 

к 

ЯКласс 

саморазвитии 

средствами 

литературы, 

развитие 
познавательного 

интереса, 

активности, 
инициативности, 

любознательности 

и 
самостоятельност

и в познании 

произведений 

фольклора и 
художественной 

литературы, 

творчества 
писателей 

Произведени

я о  

братьях 

наших 

меньших 

(6 ч) 

Животные — герои 

произведений. Цель 

и назначение  
произведений о 

взаимоотношениях 

человека и 
животных — 

воспитание добрых 

чувств и бережного 

отношения к 
животным. Виды 

текстов: 

художественный и  
научно-

познавательный, их 

сравнение.  

Характеристика 
героя: описание его 

внешности, 

поступки, речь, 
взаимоотношения 

с другими героями 

произведения. 
Авторское 

отношение к герою. 

Осознание  

нравственно-
этических понятий: 

любовь и забота о 

Беседа по выявлению 

понимания прослушанного 

произведения, ответы на 
вопросы о впечатлении от 

произведения; 

Самостоятельное чтение 
произведений о животных, 

различение прозаического и 

стихотворного текстов.  

Учебный диалог по 
обсуждению прочитанного 

произведения: определение 

темы и главной мысли, 
осознание нравственно-

этического содержания 

произведения (любовь и 

забота о братьях наших 
меньших, бережное 

отношение к природе); 

Упражнение на 
восстановление 

последовательности событий 

в произведении: чтение по 
частям, придумывание 

заголовка к каждой части, 

составление плана (под 

руководством учителя). 
Пересказ (устно) содержания 

произведения с соблюдением 

РЭШ 

Учи.ру 

Яндекс. 
Учебни

к 

ЯКласс 

бережное 

отношение к 

природе, 
осознание 

проблем 

взаимоотношений 
человека и 

животных, 

отражённых в 

литературных 

произведениях; 

неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред. 

 

анализиро

вать текст, 

вычленять 
необходим

ую 

информац
ию по 

какому-

либо 

критерию 
(в том 

числе 

основную 
мысль, 

идею, 

тему, 

проблему), 
находить 

связь и 

отличие 
между 

частями 

текста 
(текстов) 

или его 

(их) 

фрагмента
ми; 
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животных последовательности событий 

с опорой на ключевые слова; 

Работа с текстом 

произведения: характеристика 
героев. Задание на сравнение 

художественного и научно-

познавателного текстов: 
сходство и различия, цель 

создания, формулировка 

вопросов к фактическому 
содержанию текста 

Произведени

я о маме (2 ч) 

Восприятие и  

самостоятельное 

чтение 
разножанровых 

произведений о 

маме (на примере 

доступных 
произведений Е. А. 

Благининой, А. Л. 

Барто, Н. Н. 
Бромлей, А. 

В. Митяева, В. Д. 

Берестова, Э. Э. 
Мошковской и др.) 

Осознание 

нравственно-

этических понятий: 
чувство любви как 

привязанность 

одного человека 
к другому (матери 

к ребёнку, детей 

к матери, близким), 
проявление любви 

и заботы о родных 

людях. 

Работа с текстом 

произведения: поиск и анализ 

ключевых слов, 
определяющих главную 

мысль произведения, 

объяснение заголовка, поиск 

значения незнакомого слова с 
использованием словаря; 

Учебный диалог: обсуждение 

значения выражений «Родина-
мать», «Родина любимая — 

что мать родная», осознание 

нравственно-этических 
понятий, обогащение 

духовно-нравственного опыта 

учащихся: заботливое 

отношение к родным в семье, 
внимание и любовь к ним; 

Задания на проверку знания 

названия страны, в которой 
мы живём, её столицы; 

Самостоятельное чтение книг, 

выбранных по теме «О 
Родине, о семье» с учётом 

рекомендованного списка, 

представление (рассказ) о 

прочитанном произведении по 
предложенному алгоритму; 

Чтение наизусть с 

соблюдением интонационного 
рисунка произведения (не 

менее 2 произведений по 

выбору). Самостоятельное 

чтение книг, выбранных по 
теме «О Родине, о семье» с 

учётом рекомендованного 

списка, представление 
(рассказ) о прочитанном 

произведении по 

предложенному алгоритму. 

РЭШ 

Учи.ру 

Яндекс. 
Учебни

к 

ЯКласс 

становление 

ценностного 

отношения к 
своей Родине — 

России, малой 

родине, 

проявление 
интереса к 

изучению родного 

языка, истории и 
культуре 

Российской 

Федерации, 
понимание 

естественной 

связи прошлого и 

настоящего в 
культуре 

общества; 

 

интерпрет

ировать 

полученну
ю 

информац

ию, делать 

выводы 

Фольклорны

е и  

авторские 

произведени

я о чудесах 

и фантазии 

Способность автора 
произведения 

замечать чудесное 

в каждом 
жизненном 

проявлении, 

Упражнение в чтении 
стихотворных произведений о 

чудесах и превращении, 

словесной игре и фантазии (не 
менее трёх произведений). 

Например, К. И. Чуковский 

РЭШ 
Учи.ру 

Яндекс. 

Учебни
к 

ЯКласс 

приобретение эсте
тического опыта с

лушания, чтения и 

эмоционально-
эстетической 

оценки 

оценивать 
текст на 

предмет 

достоверн
ости, 

полноты, 
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(3 ч) необычное в 

обыкновенных 

явлениях окружаю - 

щего мира. 
Сочетание в 

произведении 

реалистических 
событий с 

необычными, 

сказочными, 
фантастическими 

«Путаница», И. П. Токмакова 

«Мы играли в хохотушки», И. 

М. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки», «Я палочкой 
волшебной…», В В. Лунин «Я 

видела чудо», Р. С. Сеф 

«Чудо», Б. В. Заходер «Моя 
вообразилия», Ю. П. Мориц 

«Сто фантазий», Ю. Тувим 

«Чудеса», английские 
народные песни и небылицы в 

переводе К. И. Чуковского и 

С. Я. Маршака; 

Работа с текстом 
произведения: выделение 

ключевых слов, которые 

определяют необычность, 
сказочность событий 

произведения, нахождение 

созвучных слов (рифм), 

наблюдение за ритмом 
стихотворного текста, 

составление интонационного 

рисунка с опорой на знаки 
препинания, объяснение 

значения слова с 

использованием словаря; 
Задание на развитие 

творческого воображения: 

узнай зрительные образы, 

представленные в 
воображаемой ситуации 

(например, задание «Кто 

живёт в кляксах?», «Каких 
животных ты видишь в 

проплывающих облаках?»); 

 

произведений 

фольклора и 

художественной 

литературы; 

понимание 
образного языка 

художественных 

произведений, 
выразительных 

средств, 

создающих 

художественный 

образ. 

 

актуальнос

ти, 

содержате

льности 

Библиограф

ическая 

культура 

(работа 

с детской 

книгой) (1 ч) 

Представление о 
том, что книга — 

источник 

необходимых 
знаний. Обложка, 

оглавление, 

иллюстрации — 

элементы 
ориентировки 

в книге. Умение 

использовать 
тематический 

каталог при выборе 

книг в библиотеке 

Участие в беседе: обсуждение 
важности чтения для развития 

и обучения, использование 

изученных понятий в диалоге; 
Группировка книг по 

изученным разделам и темам; 

Поиск необходимой 

информации в словарях и 
справочниках об авторах, 

изученных произведения. 

РЭШ 
Учи.ру 

Яндекс. 

Учебни
к 

ЯКласс 

потребность в 
самостоятельной 

читательской 

деятельности, 
саморазвитии 

средствами 

литературы, 

развитие 
познавательного 

интереса. 

выбирать 
источник 

получения 

информац

ии; 

 

 

2 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 2 

класса на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

— ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Рабочая программа ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

«Эффективная начальная школа» по предмету «Литературное чтение» для 2 класса 

составлена учителем начальных классов Николиной Еленой Юрьевной на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1.Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровень 

начального общего образования МБОУ СОШ №5 г. Реутова. 

2.Календарный учебный график школы на 2022/2023 учебный год.   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, 

речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. 

Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 

приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской 

литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего 

школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность.  

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие  возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим 

школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов 

России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-

эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование его творческих 

способностей. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались 

преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения 

предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом отбора содержания 

предмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и 

стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной 

литературной грамотности младшего школьника, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные 

учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 
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«Литература», который изучается в основной школе. 

На курс «Литературное чтение» во 2 классе по индивидуальному учебному плану 

«Эффективная начальная школа» отводится 4 часа в неделю, всего 72 часа (18 учебных 

недель). 

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или 

прочитанное произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, 

полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и 

универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

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

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на 

примере не   менее   трёх   стихотворений   И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. 

Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и др.). Патриотическое звучание 

произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, 

соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к 

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение 

темы. Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, 

В. Д. Поленова и др.). 
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Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). 

Шуточные фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности 

скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц. Ритм и счёт — основные средства выразительности и построения 

считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические 

группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, 

волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: 

герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о 

волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, 

волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках 

народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные 

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не 

менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён 

года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах 

художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. 

И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, произведения    П. И. 

Чайковского, А. Вивальди и др.).  

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. 

Носова, В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. 

Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль 

произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских 

сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка 

«Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка 

«Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в 

произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не 

менее пяти авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. 

Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. 

Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и 

др.).  Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, 

сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание 

животных в художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия 

автором отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, 

прозаические и стихотворные   басни (на   примере   произведений   И. А. Крылова, Л. 

Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с 

художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. 

Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 
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нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 

уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в 

семье. Тема художественных произведений: Международный женский день, День 

Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее 

двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. 

Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного 

списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, 

справочная. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения во 2 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, 

развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы 

и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

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

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных 

видах художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

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

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 
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любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

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

общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания 

предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и 

представлены по годам обучения. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и применения в различных 

жизненных ситуациях:  переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 

учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 



105 
 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объёму прозаические 

и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 

героям, его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, 

от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема, 

раздел 

курса, 

Предметное содержание Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

ЦОР Программа 

воспитания 

ФГ 
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примерно

е 

количеств

о часов 

деятельности обучающихся 

О нашей 

Родине (3 

Ч.) 

Круг чтения: произведения о 

Родине (на примере 

стихотворений И. С. Никитина, 
Ф. П. Савинова, А. А. 

Прокофьева, Н. М. Рубцова). 

Патриотическое звучание 

произведений о родном крае 
и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к 
Родине, родному краю, 

Отечеству. Анализ заголовка, 

соотнесение его с главной 

мыслью и идеей произведения. 
Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального 

отклика на произведение. 
Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве 

(пейзажи И. И. Левитана, И. И. 
Шишкина, В. Д. Поленова 

и др.) 

Учебный диалог: определение 
учебной задачи изучения 

произведений данного раздела; 

Слушание стихотворных 

произведений, оценка своей 

эмоциональной реакции на 

прослушанное произведение, 

определение темы (не менее трёх 

стихотворений).  

Участие в учебном диалоге: 

выделение и обсуждение главной 

мысли произведения — любовь к 

Родине неотделима от любви к 
родной земле и её природе; 

Беседа на тему «Родина бывает 

разная, но у всех она одна… (З. 

Н. Александрова)», составление 

своего высказывания по 

содержанию произведения (не 

менее 5 предложений); 
Составление устного рассказа 
по репродукциям картин 

художников (И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, В. Д. Поленов 
и др.) 

РЭШ 

Учи.ру 

Яндекс. 
Учебни

к 

 

ЯКласс 

освоение 

опыта 

человечески
х 

взаимоотно

шений, 

признаки 
индивидуал

ьности 

каждого 
человека, 

проявление 

сопережива

ния, 
уважения, 

любви, 

доброжелат
ельности и 

других 

моральных 
качеств к 

родным, 

близким и 

чужим 
людям, 

независимо 

от их 
национальн

ости, 

социального 
статуса 

проявля

ть 

уважите
льное 

отноше

ние к 

собесед
нику, 

соблюд

ать 
правила 

ведения 

диалога 

Фольклор 

(устное 

народное 

творчеств

о) 

(9 ч.) 

Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, 
небылицы, загадки). Шуточные 

фольклорные произведения — 

скороговорки, небылицы. 
Особенности  

скороговорок, их роль в речи. 

Игра со словом, «перевёртыш 

событий» как основа 
построения небылиц. Ритм 

и счёт — основные средства 

вырази- тельности и построения 
считалки. Народные песни, их 

особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические 

группы загадок. Сказка —  
выражение народной мудрости, 

нравственная идея 

фольклорных сказок. 
Особенности сказок разного 

вида (о животных, бытовые, 

Работа со схемой «Малые 

жанры фольклора»: 

заполнение, подбор примеров 
(на материале изученного в 1 

классе). Малые жанры 

фольклора Участие в учебном 
диалоге: обсуждение значения 

пословицы, пословица как 

главная мысль произведения. 

Упражнение в чтении вслух 
целыми словами малых 

жанров. фольклора: потешек, 

считалок, скороговорок, 
небылиц, загадок (по выбору). 

Групповая работа: чтение 

скороговорок с увеличением 

темпа, проведение конкурса 
«Лучший чтец скороговорок». 

Работа с текстом: анализ 

юмористических событий в 
небылицах, нахождение 

созвучных (рифмованных) 

РЭШ 

Учи.ру 

Яндекс. 
Учебни

к 

 
ЯКласс 

освоение 

опыта 

человечески
х 

взаимоотно

шений, 
признаки 

индивидуал

ьности 

каждого 
человека, 

проявление 

сопережива
ния, 

уважения, 

любви, 

доброжелат
ельности и 

других 

моральных 
качеств к 

родным, 

коррект

но и 

аргумен
тирован

но 

высказ
ывать 

своё 

мнение; 

проявля
ть 

уважите

льное 
отноше

ние к 

собесед

нику, 
соблюд

ать 

правила 
ведения 

диалога
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волшебные). Особенности 

сказок о животных: сказки 

народов России. Бытовая 

сказка: герои, место действия, 
особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие 

о волшебной сказке (общее 
представление): наличие при 

сказки, постоянные эпитеты, 

волшебные герои. 
Фольклорные произведения 

народов России: отражение 

в сказках народного быта и 

культуры. 

слов. Упражнение в чтении 

народных песен с учётом их 

назначения (колыбельные — 

спокойно, медленно, чтобы 
убаюкать, хороводные — 

весело, радостно для передачи 

состояний разных явлений 
природы), выделение 

ключевых слов Чтение 

загадок и объединение их по 
темам. Упражнение на 

распознавание отдельных 

малых жанров фольклора 

(потешка, пословица, загадка, 
считалка, небылица). 

Сочинение по аналогии 

небылиц, загадок, считалок. 
Чтение молча (про себя) 

небольших по объёму сказок о 

животных: «Петушок и 

бобовое зёрнышко», 
«Журавль и цапля», «Лиса и 

журавль», «Заячья избушка», 

«Зимовье зверей», «Лисичка-
сестричка и серый волк» (1—2 

произведения по выбору). 

Контроль восприятия 
произведения, прочитанного 

молча (про себя): ответы на 

вопросы по фактическому 

содержанию текста. 
Сравнение сказок о животных 

народов России: тема, 

основная идея, герои. 
Слушание сказок, различение 

бытовой и волшебной сказок, 

характеристика особенностей 
каждой (на примере сказок: 

«Каша из топора», «У страха 

глаза велики», «Снегурочка», 

«Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка», « «Гуси-лебеди» 

(по выбору). Анализ 

структуры сказки: выделение 
присказки, нахождение 

завязки. Сравнение героев 

бытовых и волшебных сказок, 

нахождение 

близким и 

чужим 

людям, 

независимо 
от их 

национальн

ости, 
социального 

статуса 

. 

Звуки и 

краски 

родной 

природы 

в разные 

времена 

года 

(осень) 

(5 ч.) 

Тема природы в разные времена 

года (осень) в произведениях 

литературы. 
Формирование эстетического 

восприятия явлений природы 

(звуки, краски осени). 

Использование средств 
выразительности при описании 

природы: сравнение и эпитет. 

Учебный диалог: знакомство с 
новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 

вопросов «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?»; 

Обсуждение прослушанного 

произведения: ответ на вопрос 

«Какое настроение вызывает 

произведение? Почему? С чем 

сравнивает поэт осенний лес?»; 

РЭШ 

Учи.ру 

Яндекс. 
Учебни

к 

 

ЯКласс 

бережное 

отношение к 

природе; 
первоначаль

ные 

представлен

ия о 
человеке как 

члене 

Готовно

сть 

взаимод
ействов

ать 

с окруж

ающим 
миром. 
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Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика (об осени). 

Иллюстрация к произведению 

как отражение  
эмоционального отклика на 

произведение. 

 Отражение темы «Осенняя 
природа» в картинах 

художников (пейзаж): И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. 
Куинджи, И. И. Шишкина и др. 

и музыкальных произведениях 

композиторов. 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении 
сравнений и эпитетов, выделение 

в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, объяснение 

образных слов и выражений, 

поиск значения слова по 

словарю; 

Рассматривание репродукций 

картин художников (например, 

В. Д. Поленов «Осень в 

Абрамцево», И. И. Левитан 
«Золотая осень»), составление 

устного рассказа-описания по 

репродукциям картин 

художников и/или на основе 

личного опыта с использованием 

средств выразительности: 

сравнений, эпитетов. 

.Выразительное чтение с 
интонационным выделением 

знаков препинания, с 

соблюдением орфоэпических 
и пунктуационных норм. 

общества, о 

правах и 

ответственн

ости, 
уважении и 

достоинстве 

человека, о 
нравственно

-этических 

нормах 
поведения и 

правилах 

межличност

ных 

отношений. 

 

 

О детях 

и дружбе 

(10 ч) 

Тема дружбы в  

художественном 

 произведении (расширение 
круга чтения: произведения С. 

А. Баруздина, Н. Н. Носова, В. 

А. Осеевой, А. Гайдара, В. В. 
Лунина и др.). Отражение в  

произведениях нравственно- 

этических понятий: дружба, 

терпение, уважение, помощь 
друг другу. Главная мысль 

произведения. Герой 

произведения (введение 
понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), 

оценка поступков. 

Учебный диалог: знакомство с 

новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты 

узнаешь?»,«Чему ты будешь 

учиться?»; Учебный диалог: 

определение темы и главной 

мысли произведения, 

соотнесение главной мысли с 

пословицей, подбор пословиц к 

тексту; Работа с текстом 
произведения (изучающее и 

поисковое выборочное чтение): 

ответы на вопросы, 

характеристика героя, 

установление взаимосвязи между 

характером героя и его 

поступками, нахождение 

описания героя, оценка его 

поступков (с опорой на текст); 

Обсуждение авторской позиции, 

выражение своего отношения к 

героям с подтверждением 
примерами из текста; Подробный 

пересказ (устно) содержания 

произведения Упражнение в 

умении формулировать вопрос 

по фактическому  содержанию 

прочитанного произведения; 

Проверочная работа: 

демонстрация начитанности и 

сформированности специальных 

читательских умений: 

соотнесение фамилий авторов с 
заголовками произведений, 

определение тем указанных 

РЭШ 

Учи.ру 

Яндекс. 
Учебни

к 

ЯКласс 

потребность 

в 

самостоятел
ьной 

читательско

й 
деятельност

и, 

саморазвити

и 
средствами 

литературы, 

развитие 
познаватель

ного 

интереса 

Способ

ность 

строить 
отноше

ния 

в малой 
социаль

ной 

группе, 

в частн
ости — 

в школь

ном 
классе. 
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произведений, различение 

жанров произведения, 
нахождение ошибки в 

предложенной 

последовательности событий 

одного из произведений, 

приведение примеров пословиц 

на определённую тему и другие 

задания; 

Мир 

сказок (6 

ч.) 

Расширение  
представлений о фольклорной 

(народной) и литературной 

(авторской) сказке: «бродячие» 

сюжеты. Определение 
фольклорной основы авторских 

сказок. Характеристика 

авторской сказки: герои, 
особенности построения и 

языка. Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов. Тема 
дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. 

Составление плана 

произведения: части 
текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания 
произведения. 

Задание на сравнение 

фольклорной и литературной 

(авторской) сказки: нахождение 

признаков народной сказки, 

используемых в авторском 

произведении сказочного жанра; 
Учебный диалог: обсуждение 

ответов на вопросы учебника, 

приведение примеров из текста, 

установление сходств тем, 

героев, сюжетов, осознание 

понятия «бродячий сюжет» (без 

предъявления термина); 

Выполнение заданий при работе 

с текстом (изучающее и 

поисковое выборочное чтение): 

определение главной мысли 
сказки, соотнесение её с 

пословицей, характеристика 

героя, установление взаимосвязи 

между характером героя и его 

поступками, описание характера 

героя, нахождение портрета 

героя; 

Пересказ (устно) содержания 

сказки выборочно; Работа со 

схемой: распознавание сказок 

(фольклорные и авторские), 

приведение примеров; 

РЭШ 
Учи.ру 

Яндекс. 

Учебни

к 
ЯКласс 

овладение 
смысловым 

чтением для 

решения 

различного 
уровня 

учебных и 

жизненных 
задач; 

ориентация 

в 
деятельност

и на 

первоначаль

ные 
представлен

ия о 

научной 
картине 

мира, 

понимание 

важности 
слова как 

средства 

создания 
словесно-

художестве

нного 
образа, 

способа 

выражения 

мыслей, 
чувств, идей 

автора; 

 

 

 

навыки 
рефлекс

ии, 

способн

ость 
посмот

реть 

на себя 
со стор

оны, 

оценить 
свою 

работу.  

Звуки и 

краски 

родной 

природы 

в разные 

времена 

года 

(зима) 

(6 ч.) 

Тема природы в раз- ные 

времена года (зима) в 
произведениях литературы. 

Формирование эстетического 

восприятия явлений природы 
(звуки, краски зимы). 

Использование средств 

выразительности при описании 

природы: сравнение и эпитет. 

Учебный диалог: знакомство с 

новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?»; 

Чтение, молча (про себя) 

небольших по объёму 
прозаических произведений о 

зиме, доступных для восприятия 

РЭШ 

Учи.ру 
Яндекс. 

Учебни

к 
ЯКласс 

бережное 

отношение к 
природе, 

потребность 

в 
самостоятел

ьной 

читательско

й 

готовит

ь 
неболь

шие 

публич
ные 

выступ

ления 
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Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика (о зиме). 

Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального 
отклика на  

произведение. Отражение темы 

«Природа зимой» в картинах 
художников (пейзаж): И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. Шишкина 
и музыкальных произведениях 

композиторов. 

младшими школьниками. 

Например, С. А. Иванов «Каким 
бывает снег», И. С. Соколов-

Микитов «Зима в лесу», «Узоры 

на снегу», М. М. Пришвин 

«Деревья в лесу»; Контроль 

восприятия произведения, 

прочитанного молча (про себя): 

ответы на вопросы по 

фактическому содержанию 

текста; Работа с текстом 

произведения: сравнение 

описаний зимней природы в 

стихотворных и 
повествовательных текстах, 

объяснение образных слов и 

выражений, работа со словарём: 

поиск значения незнакомых слов, 

нахождение в тексте сравнений и 

эпитетов, приведение примеров 

использования слов в прямом и 

переносном значении, 

определение особенностей 

стихотворного произведения 

(ритм, рифма); Чтение наизусть с 
интонационным выделением 

знаков препинания, с 

соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм 

стихотворения о зимней природе 

(1—2 по выбору); 

Рассматривание репродукций 

картин художников (И. И. 

Шишкин, А. М. Васнецов, И. 

Грабарь и др.), составление 

рассказа-описания на тему 

«Какие картины зимней природы 
мне нравятся?»; 

деятельност

и, 

саморазвити

и 
средствами 

литературы, 

развитие 
познаватель

ного 

интереса, 
активности, 

инициативн

ости, 

любознател
ьности и 

самостоятел

ьности в 
познании 

произведени

й фольклора 

и 
художестве

нной 

литературы, 
творчества 

писателей 

проявля

ть 

уважите

льное 
отноше

ние к 

собесед
нику, 

соблюд

ать 
правила 

ведения 

диалога 

О братьях 

наших 

меньших 
(11 ч) 

Жанровое многообразие 

произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, 
рассказы, стихотворения). 

Дружба людей и животных — 

тема литературы (произведения 
Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, 

В. В. Чаплиной, С. В. 

Михалкова, Б. С. Житкова, С. 

В. Образцова, М. М. Пришвина 
и др.). Отражение образов 

животных в фольклоре (русские 

народные песни, загадки, 
сказки). Герои стихотворных  и 

прозаических произведений о 

животных. Описание животных 
в  

художественном и научно-

познавательном тексте. Приёмы 

раскрытия автором отношений 
людей и животных. 

 Нравственно-этические 

понятия: отношение человека 

Учебный диалог: знакомство с 

новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?»; 

Учебный диалог: обсуждение 

прослушанного произведения, 

ответ на вопрос: «Какова главная 

мысль произведения? Как автор 

описывает отношения людей и 

животных?», осознание идеи 
произведения о животных: забота 

о животных требует 

ответственности, человек должен 

с заботой относиться к природе; 

Упражнение в чтении целыми 

словами без пропусков и 

перестановок, с постепенным 

переходом от чтения вслух к 

чтению про себя произведений о 

животных; Работа с текстом 

произведения: определение темы 

и главной мысли произведения, 
ответы на вопросы, 

использование поискового 

РЭШ 

Учи.ру 

Яндекс. 
Учебни

к 

ЯКласс 

бережное 

отношение к 

природе, 
осознание 

проблем 

взаимоотно
шений 

человека и 

животных, 

отражённых 
в 

литературн

ых 
произведени

ях; 

неприятие 

действий, 

приносящих 

ей вред. 

 

навыки 

рефлекс

ии, 
способн

ость 

посмот
реть 

на себя 

со стор

оны, 
оценить 

свою 

работу; 
 

интерпр

етирова
ть 

получен

ную 

информ
ацию, 

делать 

выводы



111 
 

к животным (любовь и забота). выборочного вида чтения, 

нахождение портрета героя, 
средств изображения героев и 

выражения их чувств, 

объяснение отношения автора к 

героям, поступкам; Работа в 

парах: зададим друг другу 

вопросы по прослушанному 

(прочитанному) тексту. 

, 

строить 

гипотез

ы; 

Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена 

года 

(весна, 

лето) (7 ч) 

Тема природы в раз- ные 
времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Формирование эстетического 

восприятия явлений природы 
(звуки, краски весны, лета). 

Использование средств 

выразительности при описании 
природы: сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика (о весне 
и лете). Иллюстрация 

к произведению как отражение  

эмоционального отклика на 

произведение. Отражение тем 
«Весенняя природа», «Летняя 

природа» в картинах 

художников (пейзаж): И. И. 
Левитана, В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. Шишкина 

и музыкальных произведениях 

композиторов. 

Учебный диалог: знакомство с 
новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты 

узнаешь?», «Чему ты будешь 
учиться?». Слушание 

стихотворных произведений: 

А. С. Пушкин «Гони - мы 
вешними лучами…», В. А. 

Жуковский «Жаворонок», 

«Приход весны», А. Н. 
Плещеев «Весна», Ф. И. 

Тютчев «Зима недаром 

злится…», А. А. Фет «Уж 

верба вся пушистая…», С. Я. 
Маршак «Весенняя песенка», 

А. Л. Барто «Апрель» 

(по выбору 2—3 
произведения), выражение 

своего отношения 

к пейзажной лирике. 

Обсуждение прослушанного 
произведения: ответ на вопрос 

«Какое настроение вызывает 

произведение? Почему? 
Каковы звуки весеннего 

леса?». Работа с текстом 

произведения: различение 
прозаического 

и стихотворного 

произведений, упражнение в 

нахождении сравнений и 
эпитетов, выделение в тексте 

слов, использованных в 

прямом и переносном 
значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение 
образных слов и выражений, 

работа со словарём. 

Выразительное чтение с 

интонационным выделением 
знаков препинания, с 

соблюдением орфоэпических 

и пунктуационных норм. 
Чтение молча (про себя) 

небольших по объёму 

прозаических произведений о 

весне, доступных для 

РЭШ 
Учи.ру 

Яндекс. 

Учебни

к 
ЯКласс 

бережное 
отношение к 

природе, 

осознание 

проблем 
взаимоотно

шений 

человека и 
животных, 

отражённых 

в 
литературн

ых 

произведени

ях; 

неприятие 
действий, 

приносящих 

ей вред. 

 

Способ
ность 

строить 

отноше

ния 
в малой 

социаль

ной 
группе, 

в частн

ости — 
в школь

ном 

классе. 
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восприятия младшими 

школьниками. Например, А. 

П. Чехов «Весной», Г. А. 

Скребицкий «Четыре 
художника. Весна», Н. И. 

Сладков «Апрельские шутки», 

И. С. Соколов-Микитов 
«Весна», контроль восприятия 

произведения, прочитанного 

молча (про себя): ответы на 
вопросы по фактическому 

содержанию текста. 

Дифференцированное 

задание: выборочный пересказ 
(устно) отдельного эпизода. 

Сравнение произведений 

писателей на одну тему, 
определение понравившегося, 

объяснение своего выбора. 

Чтение наизусть 

стихотворения о весенней 
(летней) природе (1—2 по 

выбору). Рассматривание 

репродукций картин 
художников А. И. Куинджи, 

И. И. Левитана и др., 

составление устного рассказа 
- описания по репродукциям 

картин художников и/или на 

основе личного опыта. Выбор 

книги для самостоятельного 
чтения с учётом  

рекомендательного списка 

произведений о весенней 
природе 

О наших  

близких, 

о семье 

(7ч) 

Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых и 

детей в творчестве писателей и 
фольклорных произведениях. 

Отражение нравственных 

семейных ценностей в 
произведениях о семье: любовь 

и сопереживание, уважение и 

внимание к старшему 

поколению, радость общения и 
защищённость в семье. 

Международный женский день, 

День Победы — тема 
художественных произведений 

Учебный диалог: знакомство с 

новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?»; 

Чтение целыми словами без 

пропусков и перестановок, 

постепенно переходя от чтения 

вслух к чтению про себя 

произведений о детях. 

Работа с текстом произведения: 
определение темы и главной 

мысли произведения, 

соотнесение главной мысли с 

пословицей, ответы на вопросы, 

используя изучающее и 

поисковое выборочное чтение; 

РЭШ 

Учи.ру 

Яндекс. 
Учебни

к 

ЯКласс 

становление 

ценностного 

отношения к 
своей 

Родине — 

России, 
малой 

родине, 

проявление 

интереса к 
изучению 

родного 

языка, 
истории и 

культуре 

Российской 
Федерации, 

понимание 

естественно

й связи 
прошлого и 

настоящего 

интерпр

етирова

ть 
получен

ную 

информ
ацию, 

делать 

выводы 
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в культуре 

общества; 

 

Зарубежн

ая 

литератур

а (7 ч) 

Литературная (авторская) 

сказка: зарубежные писатели-
сказочники (Ш. Перро, братья 

Гримм, Х.-К. Андерсен). 

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. 

Учебный диалог: знакомство с 

новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?»; 

Упражнение в чтении 

произведений зарубежных 

писателей: братья Гримм 
«Бременские музыканты», Ш. 

Перро «Кот в сапогах», Дж. 

Харрис «Братец Лис и Братец 

Кролик», Э. Распэ 

«Необыкновенный олень», Х.-К. 

Андерсен «Пятеро из одного 

стручка», «Огниво» (не менее 

двух произведений по выбору);  

Характеристика героя: 

установление взаимосвязи между 

характером героя и его 

поступками, описание характера 
героя, нахождение портрета 

героя; 

Упражнение на формулирование 

вопросов по фактическому 

содержанию прочитанного 

произведения; Пересказ (устно) 

содержания сказки выборочно; 

Упражнение на узнавание по 

иллюстрациям названия сказок; 

РЭШ 

Учи.ру 
Яндекс. 

Учебни

к 

ЯКласс 

приобретен

ие эстетичес
кого опыта с

лушания, 

чтения и 

эмоциональ
но-

эстетическо

й оценки 
произведени

й фольклора 

и 
художестве

нной 

литературы; 

понимание 

образного 
языка 

художестве

нных 
произведени

й, 

выразительн

ых средств, 
создающих 

художестве

нный образ. 

 

интерпр

етирова
ть 

получен

ную 

информ
ацию, 

делать 

выводы
; 

оценива

ть текст 
на 

предмет 

достове

рности, 
полнот

ы, 

актуаль
ности, 

содерж

ательно
сти 

Библиогр

афическа

я 

культура 

(работа 

с детской 

книгой) (1 

ч) 

Представление о том, что 

книга — источник 

необходимых знаний. Обложка, 

оглавление, иллюстрации — 
элементы ориентировки 

в книге. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, 
тематические картотеки 

библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная 

Экскурсия в библиотеку, 

ориентировка в пространстве 
школьной библиотеки, работа с 

тематическим каталогом; 

Группировка книг по 

изученным разделам и темам. 
Поиск необходимой 

информации в словарях и 

справочниках об авторах 

изученных произведений. 
Рассказ о своих любимых книгах 
по предложенному алгоритму; 

Рекомендации по летнему 

чтению, оформление дневника 

читателя. 

РЭШ 

Учи.ру 

Яндекс. 

Учебни
к 

ЯКласс 

потребность 

в 

самостоятел

ьной 
читательско

й 

деятельност
и, 

саморазвити

и 
средствами 

литературы, 

развитие 

познаватель
ного 

интереса. 

выбира

ть 

источни

к 
получен

ия 

информ

ации; 
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» 

2 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по предмету «Английский яхзык» для обучающихся 2 класса 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, а также 

Примерной программы воспитания. 

Рабочая программа ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

«Эффективная начальная школа» по предмету «Английский язык» для 2 класса 

составлена учителем английского языка Сайбель Мариной Николаевной на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1.Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» на уровень начального 

общего образования МБОУ СОШ №5 г. Реутова. 

2.Календарный учебный график школы на 2022/2023 учебный год.   

Общая характеристика учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» 

 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 

иностранного языка в общеобразовательных организациях России начинается со 2 

класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других 

возрастных групп. 

На изучение английского языка в 2 классе по индивидуальному плану в рамках 

реализации проекта ФГОС НОО «Эффективная начальная школа» отводится 4 часа в 

неделю, всего 36 часов  

(18 учебных недель) 

 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно 

разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

— формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей младшего 

школьника; 

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт 

овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
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лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, 

о разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

— использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

— формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при 

необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

— осознание младшими школьниками роли языков как средства 

межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 

— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых 

средств; 

— формирование регулятивных действий: планирование 

последовательных «шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и 

результата своей деятельности; установление причины возникшей трудности и/или 

ошибки, корректировка деятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на 

иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в 

реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

— понимание необходимости овладения иностранным языком как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

— формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

— воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа; 

— воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов; 

— формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

 

Содержание учебного предмета «иностранный (английский) язык» 

2 класс  

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда. 
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Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой 

питомец. Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

  

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на 

ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: 

описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, 

члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического 

характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т.д.) с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание 

прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
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прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера 

с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

 

Языковые знания и навыки 

 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее “r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный 

вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа 

в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в 

притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 
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Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). Нераспространённые и распространённые простые 

предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in 

the room. Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on 

the table. Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many 

pens are there on the table? — There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 

составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым 

(I like to play with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a 

doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like 

porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got 

a cat? — Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия 

умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (a book — books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения 

(my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, 

on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого 

языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «иностранный 

(английский) язык» 
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В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям  

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 
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Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа 

её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом   участия   в   коллективных   задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражать сформированность  иноязычной коммуникативной  

компетенции  на  элементарном  уровне в совокупности её составляющих — речевой, 

языковой, социо- культурной, компенсаторной, метапредметной (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/странах изучаемого  языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не 

менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова, вопросы. 
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Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры 

и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

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

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом). 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной 

последовательности, фонетически   корректно   их   озвучивать и графически 

корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 

знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных 

слов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые 
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простые предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m 

eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее 

простое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный 

глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t 

ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённый, определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

множественное число существительных, образованное по правилам и исключения: a 

pen — pens; a man — men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this — these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова who, what, how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места on, in, near, under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и 

but (при однородных членах). 

 

Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 
Программн

ая тема, 
число часов 

на её 
изучение 

(Тематика 

общения) 

Программное 

содержание 

(Коммуникати
вные умения и 

языковые 
навыки) 

Характеристика 
деятельности (учебной, 

познавательной, 
коммуникативной/речев
ой); методы и формы 

организации 

ЦОР Программа 
воспитания 

ФГ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир моего 
«я». 
Знакомство. 
Приветстви
е, 
знакомство. 
Моя семья. 

Мой день 
рождения. 
Моя 
любимая 
еда (25 ч.) 

 

Мир 
моих 
увлечен
ий. 
Любим
ый 
цвет, 
игрушк
а. 
Любим
ые 
занятия. 

Мой 
питоме
ц. 
Выходн
ой день 
(20 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалогическ
ая речь 

 Ведение 
элементарных 
диалогов 
(диалога 
этикет ного 
характера, 
диалога- 
расспроса) в 
рамках 
изучаемой 
тематики с 
опорой на 
речевые 
ситуации, 
ключевые 
слова и/или 
иллюстрации с 
соблюдением 
норм речевого 
этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать 
и заканчивать разговор; 
знакомиться с 
собеседником; 
поздравлять с 
праздником и вежливо 
реагиро вать на 
поздравление; выражать 
благодарность; 
приносить извинения. 

Приглашать 
собеседника к 
совместной 
деятельности, вежливо 
соглашаться/не 
соглашаться на 
предложение 
собеседника. 

Запрашивать 
интересующую 
информацию; сообщать 
фактическую 
информацию, отвечая на 
вопросы (общие, 
специальные). 

Составлять диалог в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной 
задачей по образцу, 

с использованием 
вербальных (речевые 
ситуации, ключевые 
слова) и зрительных 
опор (картинки, 
фотографии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЭШ; 

Учи.ру 

Веб-
сервис 
learnin
gapps.o
rg. 

— бережное 

отношение к 

природе; 

— неприятие 

действий, 

приносящих 

ей вред. 

— первоначальн

ые 

представлени

я о научной 

картине мира; 

— познавательн

ые интересы, 

активность, 

инициативнос

ть, 

любознательн

ость и 

самостоятель

ность в 

познании. 

— признание 

индивидуальн

ости каждого 

человека; 

— проявление 

сопереживани

я, уважения и 

доброжелател

ьности; 

— неприятие 

любых форм 

поведения, 

направленных 

на 

причинение 

физического 

и морального 

вреда другим 

людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 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; 

— выбирать источник 

получения 

информации; 

— согласно заданному 

алгоритму находить 

в предложенном 

источнике 

информацию, 

представленную в 

явном виде; 

— распознавать 

достоверную и 

недостоверную 

информацию 

самостоятельно или 

на основании 

предложенного 

педагогическим 

работником способа 

её проверки; 

— сравнивать 

объекты, 

устанавливать 

основания для 

сравнения, 

устанавливать 

аналогии; 

— объединять части 

объекта (объекты) 

по определённому 

признаку; 

— определять 

существенный 

признак для 

классификации, 

классифицировать 

предложенные 
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3. 

 
 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир 
вокруг 
меня. 
Моя 
школа. 
Мои друзья. 
Моя малая 
родина 
(город, 
село) 
(15 ч.) 

 

Родная 
страна и 
страны 
изучаемого 
языка. 
Названия 
родной 
страны и 
страны/стр
ан 
изучаемого 
языка, их 
столиц. 
Произведен
ия детского 
фольклора. 
Литературн
ые 
персонажи 
детских 
книг. 
Праздник
и родной 
страны и 
страны/ст
ран 
изучаемо
го языка 
(Новый 
год, 
Рождеств
о) (8 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монологичес
кая речь 
Создание 
устных 
монологическ
их 
высказывани
й 
в рамках 
изучаемой 
тематики с 
опорой на 
ключевые 
слова, 
вопросы и/или 
иллюстрации. 
Аудирование 
Понимание на 
слух речи 
учителя и 
одноклассник
ов. 
Восприятие на 
слух и пони 
мание 
учебных 
текстов, 
построенных 
на изученном 
языковом 
материале, 
с разной 
глубиной 
проникновен
ия в  их  
содержание в 
зависимости 
от постав- 
ленной 
коммуникати
вной задачи 
(с 
пониманием 
основного 
содержания, с 
пониманием 
запрашиваем
ой 
информации) 
с опорой на 
иллюстрации, 
а также с 
использовани
ем языковой  

 

 

 

 

 

 

 

 

Монологическая речь 
Описывать предмет, 
человека, литературного 
персонажа. 
Рассказывать о себе, 
своей семье, друге. 
Выражать своё 
отношение к предмету 
речи (Мне нравится/Мне 
не нравится …). 
Создавать связное 
монологическое 
высказывание по образцу, 
с использованием 
вербальных (ключевые 
слова, вопросы) и 
зрительных (картинки, 
фотографии) опор. 

Аудирование 
Понимать в целом речь 
учителя по ведению 
урока. 
Распознавать на слух и 
полностью понимать 
связанное высказывание 
учителя, одноклассника, 
построенное на знакомом 
языковом материале; 
вербально/невербально 
реагировать на 
услышанное. 
Воспринимать на слух 
и понимать основное 
содержание текста, 
построенного на 
изученном языковом 
материале. 
Определять тему 
прослушанного текста. 
Определять главные 
факты/события в прослу 
шанном тексте. 

Воспринимать на слух и 
понимать запрашиваемую 
информацию 
фактического характера 
(имя, возраст, любимое 
занятие, цвет и т. д.) 
в тексте, построенном на 
изученном языковом 
материале. 
Использовать зрительные 
опоры (картинки, 
фотографии) при 

 

 

 

 

 

— становление 

ценностного 

отношения к 

своей Родине 

— России; 

— осознание 

своей 

этнокультурн

ой и 

российской 

гражданской 

идентичност

и; 

 

 

 

— сопричастнос

ть к 

прошлому, 

настоящему 

и будущему 

своей страны 

и родного 

края; 

— уважение к 

своему и 

другим 

народам. 

— первоначальн

ые 

представлени

я о человеке 

как члене 

общества, о 

правах и 

ответственно

сти, 

уважении и 

достоинстве 

человека, о 

нравственно-

этических 

нормах 

поведения и 

правилах 

межличностн

ых 

отношений. 

 

объекты; 

— находить 

закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых 

фактах, данных и 

наблюдениях на 

основе 

предложенного 

педагогическим 

работником 

алгоритма; 

— 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. 
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догадки. 

Смысловое 

чтение Чтение 

вслух учебных 

текстов, 

построенных на 

изученном 
языковом 

материале, с 

соблюдением 

правил чтения и 

соответствующе

й интонации. 

Чтение про себя 

учебных текстов, 

построенных на 

изученном 

языковом 

материале, с 
разной глубиной 

проникновения в 

их содержание в 

зависимости от 

поставленной 

коммуникативно

й задачи (с 

пониманием 

основного 
содержания, с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации) с 
опорой на 
иллюстрации, а 
также с 
использованием 
языковой 
догадки. 
Письмо 
Воспроизведен
ие речевых 
образцов, 
списывание 
текста. 
Выписывание 
из текста слов, 
словосочетаний
, предложений; 
вставка 
пропущенных 
букв в слово 
или слов в 
предложении, 
дописывание 
предложений в 
соответствии с 
решаемой 
учебной 
задачей. 
Заполнение 
простых 
формуляров с 
указанием 
личной 

восприятии на слух текста. 
Использовать языковую 
догадку при восприятии 
на слух текста. 

Смысловое чтение 
Соотносить графический 
образ слова с его звуковым 
образом на основе знания 
правил чтения. 
Соблюдать 
правильное ударение 
в словах и фразах; 
интонацию в целом. 
Читать вслух текст, 
построенный на изучен 
ном языковом материале, 
демонстрируя понимание 
прочитанного. 
Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, грамматические 
явления и понимать 
основное содержание 
текста, построенного 
на изученном 
языковом материале. 
Определять тему 
прочитанного текста (о 
ком или о чём говорится в 
тексте). 
Определять главные 
факты/события в прочи 
танном тексте. 
Соотносить текст/части 
текста с иллюстра циями. 
Использовать внешние 
формальные элементы 
текста (заголовок, 
иллюстрацию, сноску) 
для понимания основного 
содержания 
прочитанного текста. 
Находить в тексте, 
построенном на 
изученном языковом 
материале, 
запрашиваемую 
информацию 
фактического характера, 
где происходить 
действие, любимое 
занятие героя рассказа и 
т. д.). 
Использовать языковую 
догадку для понимая 
основного содержания 
текста/нахождения 
нужной информации в 
тексте. 
Находить значение 
незнакомых слов в 
двуязычном словаре 
учебника.  
Письмо 
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информации в 
соответствии с 
нормами, 
принятыми в 
стране/ странах 
изучаемого 
языка. 
Написание с 
опорой на 
образец 
коротких 
поздравлений с 
праздниками. 
Фонетическая 
сторона речи 
Фонетически 
корректное 
произношение 
букв 
английского 
алфавита; 
знание их 
последовательн
ости. 
Соблюдение 
норм 
произношения 
звуков. 
Различение на 
слух и 
адекватно, без 
ошибок, 
ведущих к сбою 
в 
коммуникации, 
произношение 
слов с 
соблюдением 
правильного 
ударения и фраз 
с соблюдением 
их ритмико-
интонационных 
особенностей. 
Корректное 
произношение 
предложений с 
точки зрения их 
ритмико- 
интонационн
ых 
особенностей
. Чтение слов 
в 
соответствии 
с изученными 
правилами 
чтения. 
Фонетически 
корректное 
произношени
е знаков 
транскрипци
и. 
Графика, 

Копировать речевые 
образцы; списывать текст 
без ошибок; выписывать 
из текста слова, 
словосочетания, 
предложения в 
соответствии с учебной 
задачей. 
Восстанавливать 
предложение, вставляя 
пропущенные слова или 
дописывая его окончание 
в соответствии с 
решаемой 
коммуникативной/учебно
й задачей. 
Заполнять простые 
формуляры в 
соответствии с нормами, 
принятыми в 
стране/странах 
изучаемого языка: 
сообщать о себе 
основные сведения (имя, 
фамилия, возраст, страна 
проживания). 
Писать с опорой на 
образец короткие 
поздравления с днём 
рождения, Новым годом. 
Фонетическая   сторона   

речи  
Правильно называть 
буквы английского 
алфавита; знать их 
последовательность. 
Различать на слух и 
адекватно произносить 
все звуки английского 
языка, соблюдая нормы 
произнесения звуков. 
Произносить связующее 
“r” (there is/there are; 
where is) 
Соблюдать правильное 
ударение в 
изолированном слове, 
фразе. 
Различать 
коммуникативный тип 
предложения по его 
интонации 
(повествовательное, 
вопросительное). 
Корректно произносить 
предложения 
(повествовательное, 
побудительное; общий и 
специальный вопросы) с 
точки зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей. 
Применять изученные 
правила чтения при 
чтении слов. 
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орфография и 
пунктуация  
Графически 
корректное 
(полупечатное) 
написание букв 
английского 
алфавита. 
Правильное 
написание 
изученных 
слов. 
Правильная 
расстановка 
знаков 
препинания; 
апострофа. 
Лексическая 
сторона речи 
Распознавание 
в письменном и 
звучащем 
тексте 
и употребление 
в устной 
и письменной 
речи изученных 
лексических 
единиц (слов, 
словосочетаний
, речевых 
клише). 
Использование 
в процессе 
чтения и 
аудирования 
языковой 
догадки для 
распознавания 
интернациональ
ных слов. 

Грамматическ
ая сторона 
речи 
Распознавание 
в письменном и 
звучащем 
тексте 
и употребление 
в устной 
и письменной 
речи изученных 
грамматических 
явлений. 
Коммуникативн
ые типы 
предложений: 
повествователь
ные 
(утвердительны
е, 
отрицательные)
, 
вопросительны
е (общий, 

Вычленять некоторые 
звукобуквенные 
сочетания при анализе 
изученных слов. 
Озвучивать знаки 
транскрипции. 
Воспроизводить 
односложные слова по 
транскрипции.  

Графика, орфография и 
пунктуация  

Графически корректно 
воспроизводить буквы 
английского алфавита 
(полупечатное написание 
букв, буквосочетаний, 
слов). 
Отличать буквы от 
транскрипционных 
знаков. Правильно писать 
изученные слова. 
Восстанавливать слово, 
вставляя пропущенные 
буквы. 
Правильно расставлять 
знаки препинания (точку, 
вопросительный и 
восклицательный знаки) в 
конце предложения. 
Правильно использовать 
знак апострофа в 
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 
Узнавать в письменном и 
устном тексте 
и понимать изученные 
лексические единицы 
(основные значения). 
Употреблять в устной и 
письменной речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 
Группировать 
слова по их 
тематической 
принадлежности. 
Опираться на языковую 
догадку в процессе чтения 
и аудирования 
(интернациональные 
слова). 

Грамматическая 
сторона речи  
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специальный 
вопрос), 
побудительные 
(в 
утвердительной 
форме). 
Нераспространё
нные и 
распространённ
ые простые 
предложения. 
Предложения с 
начальным It. 
Предложения с 
начальным 
There + to be в 
Present Simple 
Tense. 
Предложения с 
простым 
глагольным 
сказуемым, 
составным 
именным 
сказуемым и 
составным 
глагольным 
сказуемым. 
Предложения с 
глаголом-
связкой to be в 
Present Simple 
Tense. 
Предложения с 
краткими 
глагольными 
формами. 
Побудительные 
предложения в 
утвердительной 
форме. Глаголы 
в Present Simple 
Tense в 
повествователь
ных 
(утвердительны
х и 
отрицательных) 
и 
вопросительны
х (общий и 
специальный 
вопросы) 
предложениях. 
Глагольная 
конструкция 
have got. 
Модальный 
глагол can: для 
выражения 
умения и 
отсутствия 
умения; для 
получения 
разрешения. 

Распознавать и 
употреблять в устной и 
письменной речи 
различные 
коммуникативные типы 
предложений: 
повествовательные 
(утвердительные, 
отрицательные), 
вопросительные 
(общий, специальный, 
вопросы), 
побудительные (в 
утвердительной форме). 
Распознавать и 
употреблять 
нераспространённые и 
распространённые 
простые предложения. 
Распознавать и 
употреблять в устной и 
письменной речи 
предложения с 
начальным It. 
Распознавать и 
употреблять в устной и 
письменной речи 
предложения с 
начальным There + to 
be в Present Simple 
Tense. 
Распознавать и 
употреблять в устной и 
письменной речи простые 
предложения с простым 
глагольным сказуемым 
(He speaks English.). 
Распознавать и 
употреблять в устной и 
письменной речи 
предложения с составным 
глагольным сказуемым (I 
want to dance. She can 
skate well.). 
Распознавать и 
употреблять в устной и 
письменной речи 
предложения с глаголом-
связкой to be в Present 
Simple Tense в составе 
таких фраз, как I’m Dima, 
I’m eight. I’m fine. I’m 
sorry. It’s… Is it…? 
What’s …? Распознавать 
и употреблять в устной и 
письменной речи 
предложения с краткими 
глагольными формами. 
Распознавать и 
употреблять в устной и 
письменной речи 
повелительное 
наклонение: 
побудительные 
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Определённый, 
неопределённы
й и нулевой 
артикли c 
именами 
существительн
ыми (наиболее 
распространённ
ые случаи). 
Существительн
ые во 
множественном 
числе, 
образованные 
по правилам и 
исключения (a 
book — books; a 
man — men). 
Личные 
местоимения 
(I, you, he/she/it, 
we, they). 
Притяжательны
е местоимения 
(my, your, 
his/her/its, our, 
their). 
Указательные 
местоимения 
(this — these). 
Количественны
е числительные 
(1–12). 
Вопросительны
е слова (who, 
what, how, 
where, how 
many). 
Предлоги места 
(in, on, near, 
under). 

Союзы and и 
but (c однород 
ными 
членами). 
Социокуль
турные 

знания и 
умения 
Знание и 
использован
ие 
некоторых 
социокульту
рных 
элементов 
речевого 
поведенческ
ого этикета, 
принятого в 
англоязычных 
странах в 
некоторых 
ситуациях 
общения. 

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 
получения разрешения 
(Can I go out?). 
Распознавать и 
употреблять в устной и 
письменной речи 
неопределённый, 
определённый и нулевой 
артикль с 
существительными 
(наиболее 
распространённые случаи 
употребления). 
Распознавать и 
употреблять в устной и 
письменной речи 
множественное число 
существительных, 
образованное по 
правилам и исключения: 
a pen — pens; a man — 
men. Распознавать и 
употреблять в устной и 
письменной речи личные 
и притяжательные 
местоимения. 
Распознавать и 
употреблять в устной и 
письменной речи 
указательные 
местоимения this — these. 
Распознавать и 
употреблять в устной и 
письменной речи 
количественные 
числительные (1–12). 
Распознавать и 
употреблять в устной и 
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Знание 
небольших 
произведений 
детского 
фолькло-ра, 
персонажей 
детских 
книг, 
названий 
родной 
страны и 
страны/стран 
изучаемого 
языка и их 
столиц. 

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  
Использовать некоторые 
социокультурные 
элементы речевого 
поведенческого этикета, 
принятого в 
англоязычных странах, в 
некоторых ситуациях 
общения: приветствие, 
прощание, знакомство, 
выражение 
благодарности, 
извинение, поздравление 
(с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством). 
Писать свое имя и 
фамилию на английском 
языке. 
Воспроизводить наизусть 
небольшие произведения 
детского фольклора 
(рифмовки, стихи, 
песенки). 
Знать и воспроизводить 
названия родной страны 
и страны/стран 
изучаемого языка и их 
столиц. 
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2.1.4.        РАБОЧАЯ ПРГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАИКА» 

1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 1 класса 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, а также 

Примерной программы воспитания. 

Рабочая  программа  ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

«Эффективная начальная школа» по предмету «Математика» для 1 класса составлена 

учителем начальных классов Николиной Еленой Юрьевной на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1.Рабочая программа учебного предмета «Математика» на уровень начального общего 

образования МБОУ СОШ №5 г. Реутова. 

2.Календарный учебный график школы на 2022/2023 учебный год.   

 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность 

события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию,  различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести 

поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных  навыков 

использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

младшего школьника: 
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1. понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей  существования   окружающего мира, фактов, 

процессов  и  явлений,  происходящих  в  природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера 

и т.д.);  

2. математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

3. владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 

точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и  закономерности  их  расположения  во  времени  и в 

пространстве. Осознанию младшим школьником многих математических явлений 

помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения 

учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и 

графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения 

в основном звене школы. 

На изучение математики в 1 классе по индивидуальному учебному плану 

«Эффективная начальная школа» отводится 4 часа в неделю,  всего 64 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.  Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное 

сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач 
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в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в 

клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-

двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия: 

 наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  

 обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  

 понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

 наблюдать действие измерительных приборов;  

 сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному 

основанию;  

 копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; приводить 

примеры чисел, геометрических фигур;  

 вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

 понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  

 читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку;  

 комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами сюжетную 

ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче;  

 описывать положение предмета в пространстве различать и использовать 

математические знаки;  

 строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

 действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  

 проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в парной работе с математическим материалом;  
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 выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 

или опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность 

и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям;  

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость);  

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  
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 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи;  

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
 конструировать утверждения, проверять их истинность; 

 строить логическое рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный 

ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

 составлять по аналогии;  самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 

типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  
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Совместная деятельность: 
 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров);  

 согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20;  

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий 

сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);  

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие 

и требование (вопрос);  

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже);  

 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см);  

 различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок;  

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов;  

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни;  

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы;  

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две 

группы по заданному основанию. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тема, раздел 

курса, 

примерное 

количество 

часов 

Предметное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

ЦОР Программа 

воспитания 

ФГ 

Числа (13ч) Числа от 1 до 9: 

различение, 

чтение, запись. 
Единица счёта. 

Десяток Счёт 

предметов, 

запись 

результата 

цифрами. 

Порядковый номер 

объекта при 

Игровые упражнения по 

различению количества 

предметов (зрительно, 

на слух, установлением 
соответствия), числа и 

цифры, представлению 

чисел словесно и 

письменно. 

Работа в парах/ 

группах. 

Учи.ру 

 

РЭШ 

Яндекс. 

Учебник 

 

Оценивать 

практические  

и учебные 

ситуации с 

точки зрения 

возможности 

применения 

математики 

для 

рациональног
о и 

Наблюдать 

математические 

объекты в 

окружающем 

мире, 

распределять 

объекты на 

группы по 

заданному 

основанию, 
сравнивать их. 
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заданном порядке 

счёта. Сравнение 
чисел, сравнение 

групп предметов по 

количеству: 

больше, меньше, 

столько же. 

Число и цифра 0 

при измерении, 

вычислении. 

Числа в пределах 

20: чтение, 

запись, 

сравнение. 

Однозначные и 

двузначные 

числа. 

Увеличение 

(уменьшение) 

числа на 
несколько 

единиц. 

 

Формулирование 

ответов на вопросы: 
«Сколько?», «Который 

по счёту?», «На сколько 

больше?», «На сколько 

меньше?», «Что 

получится, если 

увеличить/уменьшить 

количество на 1, на 2?» 

— по образцу и 

самостоятельно. 

Практические работы 

по определению длин 

предложенных 
предметов с помощью 

заданной мерки, по 

определению длины в 

сантиметрах.  

Поэлементное  

сравнение групп чисел. 

Словесное  описание  

группы  предметов, ряда 

чисел. Чтение и запись 

по образцу и  

самостоятельно  групп 

чисел, геометрических 
фигур в заданном и 

самостоятельно 

установленном порядке. 

Обсуждение: назначение 

знаков в математике, 

обобщение 

представлений. Цифры; 

знаки сравнения, 

равенства, 

арифметических 

действий. 

Устная работа: счёт 

единицами  в  разном  

порядке, чтение, 

упорядочение 

однозначных и 

двузначных чисел; счёт 

по 2, по 5. 

Работа с таблицей 

чисел: наблюдение, 

установление 

закономерностей в 

расположении чисел. 

Работа в парах/группах. 

Формулирование 

вопросов, связанных с 

порядком чисел, 

увеличением/уменьшен

ием числа на несколько 
единиц, установлением 

закономерности в ряду 

чисел. 

Моделирование учебных 

ситуаций, связанных с 

применением 

представлений о числе в 

практических ситуациях. 

эффективног

о решения 
учебных и 

жизненных 

проблем. 

Понимание 

необходимости 
математических 

знаний для 

учения и  

повседневной 

жизни. 
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Письмо цифр. 

Величины 

 (6 ч) 

Длина и её 

измерение с 

помощью 

заданной мерки. 

Сравнение без 

измерения: выше 

— ниже, шире — 

уже, длиннее — 
короче, старше — 

моложе, тяжелее 

— легче. 

Единицы длины: 

сантиметр, 

дециметр; 

установление 

соотношения 

между ними 

Знакомство с 

приборами для 

измерения величин. 

Линей ка как 

простейший 

инструмент измерения 

длины. 

Наблюдение действия 

измерительных 

приборов. Понимание 
назначения и 

необходимости 

использования величин  

в жизни. 

Использование 

линейки для 

измерения длины 

отрезка. Коллективная 

работа по различению 

и сравнению величин. 

РЭШ 

Учи.ру 
Яндекс. 

Учебник 

 

Осознавать 

необходимос
ть изучения 

математики 

для 

адаптации к 

жизненным 

ситуациям, 

для развития 

общей 

культуры 

человека; 

развития 

способности 
мыслить, 

рассуждать, 

выдвигать 

предположен

ия и 

доказывать 

или 

опровергать 

их. 

Наблюдать 

действие 

измерительных 

приборов, 
сравнивать два 

объекта. 

Приобретать 
практические   

графические и 

измерительные 
навыки для 

успешного 

решения 

учебных и 
житейских 

задач. 

Арифмети

ческие 

действия 

(34ч) 

Сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 20. 

Названия 

компонентов 

действий, 

результатов 

действий 

сложения, 
вычитания. Знаки 

сложения и 

вычитания, 

название 

компонентов 

действия. Таблица 

сложения. 

Вычитание как 

действие, 

обратное 

сложению. 
Неизвестное 

слагаемое. 

Сложение 

одинаковых 

слагаемых. Счёт 

по 2, по 3, по 5. 

Прибавление и 

вычитание нуля. 

Сложение и 

вычитание чисел 

без перехода и с 

переходом через 

десяток. 

Вычисление 

суммы, разности 

трёх чисел. 

Учебный диалог: 

«Сравнение 

практических 

(житейских) 

арифметических 
действий. Практическая 

работа с числовым 

выражением: запись, 

чтение приведение 

примера (с помощью 

учителя или по образцу), 

иллюстрирующего 

смысл арифметического 

действия. 

Обсуждение приёмов 

сложения, вычитания: 

нахождение значения 
суммы и разности на 

основе состава числа, с 

использованием числовой 

ленты, по частям и др. 

Использование разных 

способов подсчёта суммы 

и разности, 

использование 

переместительного 

свойства при нахождении 

суммы. 

Пропедевтика 

исследовательской 
работы: перестановка 

слагаемых при сложении 

(обсуждение 

практических и учебных 

ситуаций). 

Моделирование. 

Иллюстрация с помощью 

предметной модели 

Учи.ру 

 

РЭШ 
Яндекс. 

Учебник 

 

Оценивать 

свои успехи в 

изучении 
математики. 

Проявлять 
интерес к 

проверке 

результатов 
решения 

учебной 

задачи;  
проверять 

правильность 

вычисления с 

помощью 
другого приема 

выполнения 

действия. 
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переместительного 

свойства сложения, 
способа нахождения 

неизвестного слагаемого. 

Под руководством 

педагога выполнение 

счёта с использованием 

заданной единицы счёта. 

Работа в парах/группах: 

проверка правильности 

вычисления с 

использованием 

раздаточного 
материала, линейки, 

модели действия, по 

образцу; обнаружение 

общего и различного в 

записи арифметических 

действий, одного и того 

же  действия с разными 

числами. 

Дидактические игры и 

упражнения, связанные 

с выбором, 
составлением сумм, 

разностей с заданным 

результатом действия; 

сравнением значений 

числовых выражений 

(без вычислений), по 

результату действия. 

 

 

Текстовые 

задачи (12 

ч) 

Текстовая задача: 

структурные 

элементы  

составления 

текстовой задачи 

по образцу. 

Зависимость 

между данными и 

искомой 

величиной в 

текстовой задаче. 
Выбор и запись 

арифметического 

действия для 

получения ответа 

на вопрос. 

Текстовая 

сюжетная задача в 

одно действие: 

запись решения, 

ответа задачи. 

Обнаружение 
недостающего 

элемента  задачи. 

Дополнение 

текста задачи 

числовыми 

данными (по 

иллюстрации, 

Коллективное 

обсуждение: анализ 

реальной ситуации, 

представленной с 

помощью рисунка, 

иллюстрации, текста, 

таблицы, схемы 

(описание ситуации, что 

известно, что не 

известно; условие задачи, 

вопрос задачи). 
Обобщение 

представлений о 

текстовых задачах, 

решаемых с помощью 

действий сложения и 

вычитания. Различение 

текста и текстовой задачи. 

Соотнесение  текста 

задачи и ее модели. 

Моделирование: описание 

словами и с помощью 
предметной модели 

сюжетной ситуации и 

математического 

отношения. 

Иллюстрация 

практической ситуации 

с использованием 

Учи.ру 

 

РЭШ 

Яндекс. 

Учебник 
 

Работать в 

ситуациях, 

расширяющи

х опыт 

применения 
математическ

их 

отношений в 

реальной 

жизни. 

Решение 
текстовых 

задач, 

связанных с 

бытовыми 
жизненными 

ситуациями 

(покупка, 
измерение, 

взвешивание и 

др.); 
Представлять 

текстовую 

задачу, ее 

решение в виде 
модели. схемы, 

арифметическо

й записи в 
соответствии с 

предложенной 

учебной 
проблемой. 



141 
 

смыслу задачи, её 

решению). 

счётного материала. 

Решение текстовой 
задачи с помощью 

раздаточного материала. 

Объяснение выбора 

арифметического 

действия для решения, 

иллюстрация хода 

решения, выполнения 

действия на модели. 

 

Пространственн

ые отношения 

и 

геометри

ческие 

фигуры 

(6ч) 

Расположение 

предметов и 

объектов на 

плоскости, в 

пространстве: 

слева/ справа, 

сверху/снизу, 

между; 

установление 
пространственных 

отношений.  

Распознавание 

объекта и его 

отражения. 

Геометрические 

фигуры: 

распознавание 

круга, 

треугольника, 

прямоугольника, 

отрезка. 
Построение 

отрезка, квадрата, 

треугольника с 

помощью линейки;    

измерение длины 

отрезка в 

сантиметрах. 

Длина стороны 

прямоугольника,  

квадрата, 

треугольника. 
Изображение 

прямоугольника, 

квадрата, 

треугольника 

Распознавание и 

называние известных 

геометрических 

фигур, обнаружение в 

окружающем мире их 

моделей. Игровые 

упражнения: «Угадай 

фигуру по 

описанию», 
«Расположи 

фигуры в 

заданном 

порядке», «Найди 

модели фигур в 

классе» и т. п. 

Практическая 

деятельность: 

графические и 

измерительные 

действия в работе с 

карандашом и 
линейкой: копирование, 

рисование фигур по 

инструкции. Анализ 

изображения (узора, 

геометрической 

фигуры), называние  

элементов узора, 

геометрической 

фигуры. 

Творческие задания: 

узоры и орнаменты. 
Составление 

инструкции 

изображения узора, 

линии (по клеткам). 

Составление пар: 

объект и его 

отражение. 

Практические работы: 

измерение длины 

отрезка, ломаной, 

длины стороны 

квадрата, сторон 
прямоугольника. 

Комментирование хода 

и результата работы; 

установление 

соответствия 

результата и 

поставленного вопроса. 

Ориентировка в 

РЭШ 

Учи.ру 

Яндекс. 

Учебник 

Оценивать 

практические  

и учебные 

ситуации с 

точки зрения 

возможности 

применения 

математики 

для 
рациональног

о и 

эффективног

о решения 

учебных и 

жизненных 

проблем. 

Характеризова

ть 
геометрическу

ю фигуру, 

описывать 

положение 
предмета в 

пространстве. 
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пространстве и на 

плоскости (классной 
доски, листа бумаги, 

страницы учебника и 

т. д.). Установление 

направления, 

прокладывание 

маршрута. 

Учебный диалог: 

обсуждение свойств 

геометрических 

фигур 

(прямоугольника и 

др.); сравнение 
геометрических 

фигур (по форме, 

размеру); сравнение 

отрезков по длине. 

Предметное 

моделирование заданной 

фигуры из различных 

материалов (бумаги, 

палочек, трубочек, 

проволоки и пр.), 

составление из других 
геометрических фигур. 

 

Математическа

я информация 

(9ч) 

Сбор данных об 

объекте 

по образцу. 

Характеристики 

объекта, группы 

объектов 

(количество, форма, 

размер); 

выбор предметов по 

образцу (по 
заданным 

признакам). 

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 четырёх 

данных); извлечение 

Коллективное 

наблюдение: 

распознавание в 

окружающем мире 

ситуаций, которые 

целесообразно 

сформулировать 

 на языке математики и 

решить 

математическими 
средствами. 

Наблюдение за числами 

в окружающем мире, 

описание 

словами наблюдаемых 

фактов, закономерностей. 

Ориентировка в книге, 

на странице учебника, 

использование 

изученных терминов для 

описания положения 

рисунка, числа, задания 

и пр. на странице, на 
листе бумаги. 

Работа с наглядностью 

— рисунками, 

содержащими 

математическую 

информацию. 

Формулирование 

вопросов 

 и ответов по рисунку 

(иллюстрации, модели). 

Упорядочение 

математических объектов 

Учи.ру 

РЭШ 

Яндекс. 

Учебник 

Пользоваться 

разнообразны

ми 

информацион

ными 

средствами 

для решения 

предложенны

х и 

самостоятель

но 
выбранных 

учебных 

проблем, 

задач. 

Понимать, что 

математически

е явления 
могут быть 

представлены с 

помощью 
разных 

средств: текст, 

числовая 

запись, 
таблица, схема, 

рисунок- 

читать 
таблицу, 

извлекать 

информацию. 
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данного из строки, 

столбца; внесение 
одного-двух данных 

в таблицу. 

Чтение рисунка, 

схемы 

1—2 числовыми 

данными 

(значениями 

данных 

величин). 

Выполнение 1—3-

шаговых 

инструкций, 
связанных 

с вычислениями, 

измерением длины, 

построением 

геометрических 

фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

с опорой на рисунок, 

сюжетную ситуацию и 

пр. 

Дифференцированное 

задание: составление 

предложений, 

 характеризующих 

положение одного 

предмета относительно 

другого. 

Моделирование 

отношения («больше», 

«меньше», «равно»), 

переместительное 

свойство 

сложения. 

Работа в парах/группах: 
поиск общих свойств 

групп 

предметов (цвет, форма, 

величина, количество, 

назначение и др.).  

Таблица как способ 

представления 

информации, 

полученной из 
повседневной жизни 

(расписания, 

чеки, меню и т.д.). 

Знакомство с логической 

конструкцией «Если …, 

то …». 

Верно или неверно: 

формулирование и 

проверка предложеия. 

 

  

 

 

 

 

 

 

2 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 2 класса составлена на 
основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, а также Примерной программы воспитания. 
Рабочая программа ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану «Эффективная 

начальная школа» по предмету «Математика» для 2 класса составлена учителем начальных 

классов Николиной Еленой Юрьевной на основе следующих нормативно-правовых 
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документов: 

1.Рабочая программа учебного предмета «Математика» на уровень начального общего 

образования МБОУ СОШ №5 г. Реутова. 
2.Календарный учебный график школы на 2022/2023 учебный год.   

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком 
станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 
измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа 

с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 
характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 
действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; 
умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 
умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

1. понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования   окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и 
в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.);  

2. математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

3. владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 
зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 
зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию 

младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, 

что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 
средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 

оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). 
Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы 
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устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности 

выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, 

нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 
сформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой 

успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

На изучение математики в 2 классе по индивидуальному плану в рамках реализации проекта 

ФГОС НОО «Эффективная начальная школа» отводится 4 часа в неделю, всего 72 часа  
(18 учебных недель) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 
геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

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

неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. 
Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицы 

длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута) 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь компонентов и результата 

действия сложения, действия вычитания Проверка результата вычисления (реальность ответа, 
обратное действие) 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях Названия 

компонентов действий умножения, деления. 
Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления. 
Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в 

пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы 
вычислений: использование переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 
арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на 

увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к 

задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, 
соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 
стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 
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Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 
объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно   установленному   признаку.     Закономерность в ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной жизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 
содержащие количественные, пространственные отношения, зависимости между 

числами/величинами Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в 
природе и пр.) Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных 

вычислений, измерений и построения геометрических фигур. Правила работы с электронными 
средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными тренажёрами). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире;  
 характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы);  

 сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию;  
 распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы;  

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; вести поиск различных 
решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);  

 воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок);  

 устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием;  

 подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

 извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме, заполнять таблицы;  

 устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач;  

 дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 комментировать ход вычислений; объяснять выбор величины, соответствующей ситуации 

измерения;  

 составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу;  

 использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации;  
 конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;  

 называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством;  

 записывать, читать число, числовое выражение;  
 приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия;  

 конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур;  

 организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 
математическим материалом;  
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 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия;  

 находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

 принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно;  
 участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;  
 решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с 

помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с 

помощью часов;  
 выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений);  

 совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 
развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 
договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  
 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям;  
 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной 

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при 

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 
математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными 
информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-

следствие; протяжённость);  
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 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 
учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  
 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды;  
 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 
утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; 

 строить логическое рассуждение; 

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

 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии; 

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

проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

 составлять по аналогии; самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  
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 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе 

обучения. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок. 

3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров);  

 согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 
информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее 

данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 
скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;  

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  
 называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления 

(делимое, делитель, частное);  

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при выполнении 

практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы 
(килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни 

единицы данных величин в другие;  

 определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью 
часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, 

массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»;  

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, 
таблица или другая модель);  

 планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ;  

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник;  
 выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  

 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник 

с заданными длинами сторон;  
 использовать для выполнения построений линейку, угольник;  
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 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину ломаной, 

состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата);  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 
«каждый»;  

 проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;  

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических 

фигур);  
 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 
геометрических фигур);  

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, 

подтверждающие суждение, ответ;  
 составлять (дополнять) текстовую задачу;  

 проверять правильность вычислений. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Тема, раздел 

курса, 

примерное 

количество 

часов 

Предметное содержание Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

ЦОР Программа 

воспитания 

ФГ 

Числа (8 ч) Числа в пределах 100: 

чтение, запись, 

десятичный  состав, 

сравнение. Запись 

равенства, неравенства. 

Увеличение/уменьшение 
числа на несколько 

единиц/десятков; 

разностное  сравнение 

чисел. Чётные и нечётные 

числа. Представление 

числа в  виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Работа с математической 

терминологией 

(однозначное, двузначное, 

чётное - нечётное число; 

число и  цифра; 
компоненты 

арифметического 

действия, их название) 

Устная и письменная работа с 

числами: чтение, составление, 

сравнение, изменение; счёт 

единицами, двойками, 

тройками от заданного числа в 

порядке убывания/ возрастания. 
Оформление математических 

записей. Учебный диалог: 

формулирование 

предположения о результате 

сравнения чисел, его словесное 

объяснение (устно, письменно). 

Запись общего свойства группы 

чисел. Характеристика одного 

числа (величины, 

геометрической фигуры) из 

группы. Практическая работа: 

установление математического 
отношения («больше/меньше на 

… », «больше/меньше в  … ») в 

житейской ситуации (сравнение 

по возрасту, массе и др.). 

Работа в парах/группах. 

Проверка правильности выбора 

арифметического действия, 

соответствую - щего 

отношению «больше на … », 

«меньше на … » (с  помощью 

предметной модели, сюжетной 
ситуации). Учебный диалог: 

обсуждение возможности 

представления числа разными 

способами (предметная модель, 

запись словами, с помощью 

таблицы разрядов, в виде 

суммы разрядных слагаемых). 

Учи.ру 

 

РЭШ 

Яндекс. 

Учебник 

 

 

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 

Наблюдать 

математиче

ские 

объекты в 

окружающе

м мире, 
распределят

ь объекты 

на группы 

по 

заданному 

основанию, 

сравнивать 

их. 

Понимание 

необходимо

сти 

математиче
ских знаний 

для учения 

и  

повседневн

ой жизни. 
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Работа в парах: ответ на 

вопрос: «Зачем нужны знаки 
в  жизни, как они используются 

в математике?» (цифры, знаки, 

сравнения, равенства, 

арифметических действий, 

скобки). Игры-соревнования, 

связанные с подбором чисел, 

обладающих заданным 

свойством, нахождением 

общего, различного группы 

чисел, распределением чисел на 

группы по существенному 

основанию. Дифференциро - 
ванное задание: работа с 

наглядностью  — 

использование различных опор 

(таблиц, схем) для 

формулирования ответа на 

вопрос 

Величины 

 ( 9 ч) 

Работа с величинами: 

сравнение по массе 

(единица  массы  — 

килограмм); измерение 
длины (единицы длины  — 

метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр), 

времени (единицы 

времени  — час, минута). 

Соотношения между 

единицами величины 

(в  пределах 100), решение 

практических задач. 

Измерение величин. 

Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Обсуждение практических 

ситуаций. Различение 

единиц измерения одной и 

той же величины, 

установление между ними 

отношения (больше, 

меньше, равно), запись 

результата сравнения. 

Сравнение по росту, массе, 

возрасту в житейской 

ситуации и при решении 
учебных задач. Проектные 

задания с величинами, 

например временем: чтение 

расписания, графика 

работы; составление схемы 

для определения отрезка 

времени; установление 

соотношения между 

единицами времени: годом, 

месяцем, неделей, сутками. 

Пропедевтика 
исследовательской работы: 

переход от одних единиц 

измерения величин к 

другим, обратный переход; 

иллюстрация перехода с 

помощью модели. 

РЭШ 

Учи.ру 

Яндекс. 

Учебник 

 

Оценивать 

практические  

и учебные 

ситуации с 

точки зрения 

возможности 
применения 

математики 

для 

рационального 

и 

эффективного 

решения 

учебных и 

жизненных 

проблем. 

Наблюдать 

действие 

измеритель

ных 

приборов, 

сравнивать 
два объекта. 

Приобретат

ь 

практическ

ие   

графически

е и 

измеритель

ные навыки 

для 

успешного 

решения 
учебных и 

житейских 

задач. 

Арифметические 

действия (45 ч) 

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 

Упражнения: различение 

приёмов вычисления (устные 

и  письменные). Выбор 

удобного способа выполнения 

действия. Практическая 

деятельность: устные и 

письменные приёмы 

вычислений. Прикидка 
результата выполнения 

действия. Комментирование 

хода выполнения 

арифметического действия с 

использованием 

математической терминологии 

(десятки, единицы, сумма, 

Учи.ру 

 

РЭШ 

Яндекс. 

Учебник 

 

Оценивать 

свои успехи в 

изучении 

математики, 

намечать пути 

устранения 

трудностей; 
стремиться 

углублять свои 

математически

е знания и 

умения; 

Проявлять 

интерес к 

проверке 

результатов 

решения 

учебной 

задачи;  
проверять 

правильнос

ть 

вычисления 

с помощью 

другого 

приема 

выполнения 
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компонентов и 

результата действия 
сложения, действия 

вычитания. Проверка 

результата вычисления 

(реальность ответа, 

обратное действие). 

Действия умножения 

и  деления чисел.   

Взаимосвязь сложения 

и умножения. 

Иллюстрация 

умножения с помощью 

предметной модели 
сюжетной ситуации. 

Названия компонентов 

действий умножения, 

деления. Табличное 

умножение в  пределах 

50. Табличные случаи 

умножения, деления 

при вычислениях и 

решении задач. 

Умножение на 1, на 0 

(по  правилу). 
Переместительное 

свойство умножения. 

Взаимосвязь 

компонентов и 

результата действия 

умножения, действия 

деления. Неизвестный 

компонент действия 

сложения, действия 

вычитания; 

его  нахождение. 

Числовое выражение: 
чтение, запись, 

вычисление значения. 

Порядок выполнения 

действий в  числовом 

выражении, 

содержащем действия 

сложения и вычитания 

(со  скобками/без 

скобок) в  пределах 100 

(не более трёх 

действий); нахождение 
его значения. 

Вычитание суммы 

из  числа, числа из 

суммы. Вычисление 

суммы, разности 

удобным способом 

разность и др.). Пропедевтика 

исследовательской работы: 
выполнение задания разными 

способами (вычисления с 

использованием 

переместительного, 

сочетательного свойств 

сложения). Объяснение с 

помощью модели приёмов 

нахождения суммы, разности. 

Использование правил 

(умножения на  0, на 1) при 

вычислении. Учебный диалог: 

участие в обсуждении 
возможных ошибок в 

выполнении арифметических 

действий. 

Дифференцированные задания 

на проведение контроля 

и  самоконтроля. Проверка хода 

и результата выполнения 

действия по алгоритму. Оценка 

рациональности выбранного 

приёма вычисления. 

Установление соответствия 
между математическим 

выражением и его текстовым 

описанием. Работа в группах: 

приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл 

арифметического действия, 

свойства действий. Обсуждение 

смысла использования скобок 

в  записи числового выражения; 

запись решения с помощью 

разных числовых выражений. 

Оформление математической 
записи: составление и  проверка 

истинности математических 

утверждений относительно 

разностного сравнения чисел, 

величин (длин, масс и пр.). 

Работа в парах/группах: 

нахождение и объяснение 

возможных причин ошибок в 

составлении числового 

выражения, нахождении его 

значения. Дифференцированное 
задание: объяснение хода 

выполнения вычислений по 

образцу. Применение правил 

порядка выполнения действий; 

объяснение возможных 

ошибок. Моделирование: 

использование предметной 

модели сюжетной ситуации для 

составления числового 

выражения со скобками. 

Сравнение значений числовых 

выражений, записанных с 
помощью одних и тех же чисел 

и  знаков действия, со скобками 

и без скобок. Выбор числового 

действия. 
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выражения, соответствующего 

сюжетной ситуации. 
Пропедевтика 

исследовательской работы: 

рациональные приёмы 

вычислений 

Текстовые 

задачи 

(10ч) 

Чтение, представление 

текста задачи в виде 

рисунка, схемы или 
другой модели. План 

решения задачи в  два 

действия, выбор 

соответствующих плану 

арифметических 

действий. Запись 

решения и ответа задачи. 

Решение текстовых задач 

на применение смысла 

арифметического 

действия (сложение, 
вычитание, умножение, 

деление). Расчётные 

задачи на увеличение/ 

уменьшение величины 

на  несколько единиц/ 

в  несколько раз. 

Фиксация ответа к задаче 

и его проверка 

(формулирование, 

проверка на 

достоверность, 

следование плану, 
соответствие 

поставленному вопросу) 

Чтение текста задачи с учётом 

предлагаемого задания: найти 

условие и вопрос задачи. 
Сравнение различных текстов, 

ответ на вопрос: является ли 

текст задачей? Соотнесение 

текста задачи с её 

иллюстрацией, схемой, 

моделью. Составление задачи 

по рисунку (схеме, модели, 

решению). Наблюдение за 

изменением хода решения 

задачи при изменении условия 

(вопроса). Упражнения: 
поэтапное решение текстовой 

задачи: анализ данных, их 

представление на модели и 

использование в ходе поиска 

идеи решения; составление 

плана; составление 

арифметических действий в 

соответствии с  планом; 

использование модели для 

решения, поиск другого 

способа и др. Получение ответа 

на вопрос задачи путём 
рассуждения (без вычислений). 

Учебный диалог: нахождение 

одной из трёх взаимосвязанных 

величин при решении задач 

бытового характера 

(«на время», «на куплю-

продажу» и пр.). Поиск разных 

решений одной задачи. Разные 

формы записи решения 

(оформления). Работа в 

парах/группах. Составление 

задач с заданным 

математическим отношением, 

по заданному числовому 

выражению. Составление 

модели, плана решения задачи. 

Назначение скобок в записи 
числового выражения при 

решении задачи. Контроль и 

самоконтроль при решении 

задач. Анализ образцов записи 

решения задачи по действиям и 

с  помощью числового 

выражения 

Учи.ру 

 

РЭШ 

Яндекс. 

Учебник 

 

Работать в 

ситуациях, 

расширяющих 

опыт 

применения 

математически

х отношений в 

реальной 

жизни. 
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; 

Решение 

текстовых 

задач, 

связанных с 

бытовыми 

жизненным

и 

ситуациями 

(покупка, 
измерение, 

взвешивани

е и др.); 

Представля

ть 

текстовую 

задачу, ее 

решение в 

виде 

модели. 

схемы, 
арифметиче

ской записи 

в 

соответстви

и с 

предложенн

ой учебной 

проблемой. 

Устанавлив

ать 

соответстви

е между 
математиче

ским 

выражение

м и его 

текстовым 

описанием; 

Пространстве

нные 

отношения 

и  геометричес
кие фигуры 

(8ч) 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой 

угол, ломаная, 
многоугольник. 

Игровые упражнения: «Опиши 

фигуру», «Нарисуй фигуру по 

инструкции», «Найди модели 

фигур в окружающем» и т.  п. 

Упражнение: формулирование 
ответов на вопросы об  общем и 

РЭШ 

Учи.ру 

Яндекс. 

Учебник 

Оценивать 

практические  

и учебные 

ситуации с 

точки зрения 
возможности 

Характериз

овать 

геометричес

кую 

фигуру, 
описывать 
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Построение отрезка 

заданной длины с 
помощью  линейки. 

Изображение 

на клетчатой бумаге 

прямоугольника с 

 заданными длинами 

сторон, квадрата с 

заданной длиной 

стороны. Длина ломаной. 

Измерение периметра 

данного/ изображённого 

прямо - угольника 

(квадрата), запись 
результата измерения  в 

сантиметрах. Точка; 

конец отрезка, вершина 

многоугольника. 

Обозначение точки 

буквой латинского 

алфавита 

различном геометрических 

фигур. Практическая работа: 
графические и измерительные 

действия при учёте взаимного 

расположения фигур или их 

частей при изображении, 

сравнение с образцом. 

Измерение расстояний с 

использованием заданных или 

самостоятельно выбранных 

единиц. Изображение ломаных 

с помощью линейки и от руки, 

на нелинованной и  клетчатой 

бумаге. Практические работы: 
определение размеров 

геометрических фигур на глаз, 

с помощью измерительных 

 инструментов. Построение и 

обозначение прямоугольника 

с  заданными длинами сторон 

на клетчатой бумаге. 

Нахождение периметра 

прямоугольника, квадрата, 

составление числового 

равенства при вычислении 
периметра прямоугольника. 

Конструирование 

геометрической фигуры из 

бумаги по  заданному правилу 

или образцу. Творческие 

задания: оригами и т.  п. 

Учебный диалог: расстояние 

как длина отрезка, нахождение 

и прикидка расстояний. 

Использование различных 

источников информации при 

определении размеров 
и  протяжённостей 

применения 

математики 
для 

рационального 

и 

эффективного 

решения 

учебных и 

жизненных 

проблем. 

положение 

предмета в 
пространств

е. 

Математическая 

информация (10 

ч) 

Нахождение, 

формулирование одного-

двух общих признаков 

набора математических 

объектов: чисел, величин, 

геометрических фигур. 

Классификация объектов 

по заданному или 

самостоятельно 

установленному 

основанию. 

Закономерность в  ряду 
чисел, геометрических 

фигур, объектов 

повседневной жизни: 

её  объяснение с 

использованием 

математической 

терминологии. Верные 

(истинные) и  неверные 

(ложные) утверждения, 

содержащие 

количественные, 
пространственные 

отношения, зависимости 

Распознавание в окружающем 

мире ситуаций, которые 

целесообразно 

сформулировать на языке 

математики и  решить 

математическими средствами. 

Работа с информацией: чтение 

таблицы (расписание, график 

работы, схему), нахождение 

информации, 

удовлетворяющей заданному 

условию задачи. Составление 
вопросов по таблице. Работа в 

парах/группах. Календарь. 

Схемы маршрутов. Работа с 

информацией: анализ 

информации, представленной 

на рисунке и в тексте задания. 

Обсуждение правил работы с 

электронными средствами 

обучения 

Учи.ру 

РЭШ 

Яндекс. 

Учебник 

Пользоваться 

разнообразным

и 

информационн

ыми 

средствами для 

решения 

предложенных 

и 

самостоятельн

о выбранных 
учебных 

проблем, задач. 

осваивать 

навыки 

организации 

безопасного 

поведения в 

информационн

ой среде; 

Понимать, 

что 

математиче

ские 

явления 

могут быть 

представлен

ы с 

помощью 

разных 

средств: 
текст, 

числовая 

запись, 

таблица, 

схема, 

рисунок - 

читать 

таблицу, 

извлекать 

информаци

ю. 
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между 

числами/величинами. 
Конструирование  

утверждений с 

использованием слов 

«каждый», «все». Работа 

с таблицами: извлечение 

и использование 

для  ответа на вопрос 

информации, 

представлен- ной 

в  таблице (таблицы 

сложения, умножения; 

график дежурств, 
наблюдения в природе и 

пр.); внесение данных в 

таблицу. Дополнение 

моделей (схем, 

изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Правило составления 

ряда чисел, величин, 

 геометрических фигур 

(формулирование 

правила, проверка 

правила, дополнение 
ряда). Алгоритмы 

(приёмы, правила) 

устных и письменных 

вычислений, измерений и 

построения 

геометрических фигур. 

Правила работы с 

электронными 

средствами обучения. 

2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 
Рабочая  программа  ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

«Эффективная начальная школа» по предмету «Окружающий мир» для 1 класса составлена 

учителем начальных классов Николиной Еленой Юрьевной на основе следующих нормативно-

правовых документов: 
1.Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровень начального общего 

образования МБОУ СОШ №5 г. Реутова. 

2.Календарный учебный график школы на 2022/2023 учебный год.   
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и 
тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает  содержательные  линии для обязательного изучения в 1 

классе начальной школы. Содержание обучения в 1 классе завершатся перечнем 

универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и 
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регулятивных, которые возможно формировать 

средствами  учебного  предмета  «Окружающий  мир» 

с   учётом   возрастных   особенностей   младших   школьников. В первом классе предлагается 
пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности 

действий на этом этапе обучения только начинается. С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определенные волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 
налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами 

устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в 

специальном разделе — «Совместная деятельность». 
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за первый год обучения в 

начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 
содержания обучения 1 класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения 

и характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или 

иной программной темы. 
Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 1 класса начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, Примерной 

программы воспитания, а также с учётом историко-культурного  стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 
мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей 

младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 
естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета;  

2. развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в 

реальной  учебной  и  жизненной  практике,  связанной  как с поисково-исследовательской 
деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной 

деятельности;  
3. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 
культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся;  

4. развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 
соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям,  уважительного  отношения  к 

их взглядам, мнению и индивидуальности 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения 

в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». 

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого 
гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации.  Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 
следующих ведущих идей: 
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 раскрытие роли человека в природе и обществе;  

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 

познание». 

Тематическое планирование 

 
 

Тема, 

раздел 

курса, 

примерн

ое 

количест

во часов 

Предметное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

ЦОР Программа 

воспитания 

ФГ 

Человек 

и  общест

во 
(9 ч.) 

Школьные 

традиции и 

праздники. 
Классный, 

школьный 

коллектив, 

совместная 
деятельность. 

Одноклассники, 

взаимоотношения 
между ними; 

ценность дружбы, 

взаимной помощи. 
Рабочее место 

школьника. 

Правила 

безопасной 
работы 

на  учебном месте, 

режим труда 
и  отдыха. 

Россия. 

Москва  — 
столица России. 

Народы России. 

Первоначальные 

сведения 
о  родном крае. 

Название своего 

населённого 
пункта (города, 

села), региона. 

Культурные 

объекты родного 
края. Труд людей. 

Ценность и 

красота 
рукотворного 

мира. Правила 

поведения 
в  социуме. 

Моя семья в 

Экскурсия по школе, 

знакомство с 

помещениями. 
Обсуждение ситуаций по 

теме, например, «Правила 

поведения в классе и в 

школе». Беседа по теме, 
например, «Как 

содержать рабочее место 

в порядке». 
Просмотр и  обсуждение 

иллюстраций, 

видеофрагментов и 
других материалов (по 

выбору) на темы 

«Москва  — столица 

России», «Экскурсия 
по  Москве». Экскурсии, 

целевые прогулки, 

просмотр иллюстраций, 
видеофрагментов и 

других материалов (по   

выбору) на тему 
«Москва  — столица 

России», о  род - ном 

крае, труде людей. 

Рассматривание и 
описание изделий 

народных промыслов 

родного края и  народов 
России. Беседа по теме, 

например, «Правила 

поведения 

в  учреждениях 
культуры  — в театре, 

музее, библиотеке». 

Работа с иллюстративным 
материалом: 

рассматривание фото, 

репродукций на тему 
«Семья». Учебный диалог 

по теме, например, «Что 

РЭШ 

Учи.ру 

Яндекс. 
Учебник 

 

ЯКласс 

первоначальн

ые 

представлени
я о человеке 

как члене 

общества, 

осознание 
прав и 

ответственнос

ти человека 
как члена 

общества. 

принятие 

существующи
х в обществе 

нравственно-

этических 

норм 
поведения и 

правил 

межличностн
ых 

отношений, 

которые 

строятся на 
проявлении 

гуманизма, 

сопереживани
я, уважения и 

доброжелател

ьности. 

проявлять 

уважительное 

отношение к 
собеседнику, 

соблюдать 

правила 

ведения 
диалога 

 

признавать 
возможность 

существовани

я разных 
точек зрения; 

корректно и 

аргументиров

анно 
высказывать 

своё мнение; 
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прошлом и 

настоящем. Имена 

и фамилии членов 

семьи, их 
профессии. 

Взаимоотношения 

и взаимопомощь в 
семье. 

Совместный труд 

и  отдых. 
Домашний адрес. 

такое семья». Рассказы 

детей по теме, например, 

«Как наша семья 

проводит свободное 
время». 

Человек 

и  природ

а.  
( 19 ч). 

Природа и 

предметы, 

созданные 
человеком. 

Природные 

материалы. 

Бережное 
отношение 

к  предметам, 

вещам, уход за 
ними. Неживая и 

живая природа. 

Погода и 
термометр. 

Наблюдение за 

погодой своего 

края. Сезонные 
изменения в 

природе. 

Взаимосвязи 
между человеком 

и  природой. 

Правила 
нравственного и 

безопасного 

поведения 

в  природе. 
Растения 

ближайшего 

окружения 
(узнавание, 

называние, 

краткое 

описание). 
Лиственные и 

хвойные растения. 

Дикорастущие и 
культурные 

растения. Части 

растения 
(называние, 

краткая 

характеристика 

значения для 
жизни растения): 

корень, стебель, 

Учебный диалог по теме, 

например, «Почему люди 

должны оберегать и 
охранять природу». 

Обсуждение ситуаций по 

теме, например, «Правила 

поведения в природе». 
Экскурсии по теме, 

например, «Сезонные 

изменения в природе, 
наблюдение за  погодой». 

Практическая работа по 

теме, например, 
«Измеряем температуру». 

Работа с иллюстративным 

материалом: «Живая 

и  неживая природа» 
 

Экскурсия. Сравнение 

внешнего вида деревьев, 
кустарников, трав. 

Определение названия по 

внешнему виду дерева. 
Работа с иллюстративным 

материалом: деление 

растений на две 

группы  — дикорастущие 
и культурные. Учебный 

диалог по теме, 

например, «Чем 
различаются  

дикорастущие и 

культурные растения?». 

Практическая работа по 
теме, например, «Найдите 

у  растений их части». 

Рассматривание и 
зарисовка разнообразия 

частей растения: разные 

листья, разные цветки и 
плоды, разные корни (по 

выбору). Практическая 

работа по теме, например, 

«Учимся ухаживать 
за  растениями уголка 

природы». 

РЭШ 

Учи.ру 

Яндекс. 
Учебник 

 

ЯКласс 

осознание 

роли человека 

в природе и 
обществе, 

принятие 

экологически

х норм 
поведения, 

бережного 

отношения к 
природе, 

неприятие 

действий, 
приносящих 

ей вред 

 

корректно и 

аргументиров

анно 
высказывать 

своё мнение 

 

моделировать 
ситуации на 

основе 

изученного 
материала о 

связях в 

природе 
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лист, цветок, 

плод, семя. 

Комнатные 

растения, правила 
содержания 

и  ухода. 

Разные группы 
животных (звери, 

насекомые, 

птицы, рыбы и 
др.). Домашние 

и  дикие 

животные 

(различия 
в  условиях 

жизни). Забота 

о  домашних 
питомцах. 

Игра-соревнование по 

теме, например, «Кто 

больше назовёт 

насекомых (птиц, 
зверей…)». Наблюдения 

за поведением животных 

в естественных условиях: 
повадки птиц, движения 

зверей, условия обитаний 

насекомых (во время 
экскурсий, целевых 

прогулок, просмотра 

видеоматериалов). 

Логическая задача: найди 
ошибку в 

иллюстрациях  — какое 

животное попало в эту 
группу неправильно. 

Рассказы детей по теме, 

например, «Мой 

домашний питомец» 

Правила 

безопасн

ой 
жизни. (4 

ч) 

Необходимость 

соблюдения 

режима дня, 
правил здорового 

питания и личной 

гигиены. Правила 

безопасности в 
быту: пользование 

бытовыми 

электроприборами
, газовыми 

плитами. Дорога 

от дома до школы. 
Правила 

безопасного 

поведения 

пешехода 
(дорожные знаки, 

дорожная 

разметка, 
дорожные 

сигналы) 

Безопасность в 

сети Интернет 
(электронный 

дневник и 

электронные 
ресурсы школы) в   

условиях 

контролируемого 
доступа 

в  Интернет. 

Беседа по теме, например, 

«Что такое режим дня»: 

обсуждение режима дня 
первоклассника. Рассказ 

учителя: «Что такое 

правильное питание». 

Практическое занятие 
(при наличии условий) в 

кабинете технологии: 

«Правила пользования 
газовой и 

электроплитой». 

Составление памятки по 
теме, например, 

«Телефоны экстренных 

служб». Дидактическая 

игра по теме, например, 
«Правила поведения на 

улицах и дорогах, 

дорожные знаки». 

РЭШ 

Учи.ру 

Яндекс. 
Учебник 

 

ЯКласс 

соблюдение 

правил 

организации 
здорового и 

безопасного 

(для себя и 

других 
людей) образа 

жизни; 

выполнение 
правил 

безопасного 

поведении в 
окружающей 

среде (в том 

числе 

информацион

ной);  

приобретение 

опыта 

эмоционально
го отношения 

к среде 

обитания, 

бережное 
отношение к 

физическому 

и 
психическому 

здоровью. 

 

Готовность 

взаимодейств

овать 
с окружающи

м миром. 

  

  

2 КЛАСС  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану «Эффективная 

начальная школа» по предмету «Окружающий мир» для 2 класса составлена учителем начальных 
классов Николиной Еленой Юрьевной на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1.Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровень начального общего 

образования МБОУ СОШ №5 г. Реутова. 
2.Календарный учебный график школы на 2022/2023 учебный год.   

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 
учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и 

тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает  содержательные  линии для обязательного изучения во 2 
классе начальной школы. Содержание обучения во 2 классе завершатся перечнем 

универсальных учебных действий (УДД) - познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами  учебного  предмета  «Окружающий  мир» 
с   учётом   возрастных   особенностей   младших   школьников. В первом классе предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности 

действий на этом этапе обучения только начинается. С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определенные волевые 
усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами 

устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в 
специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за второй год обучения в 
начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 

содержания обучения 2 класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения 

и характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или 
иной программной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 2 класса начального общего 
образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, Примерной 

программы воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта. 
Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей 

младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

1. Формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета. 

2. Развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в 
реальной  учебной  и  жизненной  практике,  связанной  как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной 
деятельности. 
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3. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 
культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

4. Развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 
соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям,  уважительного  отношения  к 

их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения 

в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». 

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого 
гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации.  Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 
следующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе;  

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 

познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» по индивидуальному 

учебному плану «Эффективная начальная школа» во 2 классе, составляет 36 часов (два часа в 

неделю) 18 учебных недель. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Человек и общество 
Наша Родина  —  Россия,  Российская  Федерация  Россия  и её столица на карте. 

Государственные символы  России.  Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.  Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб  Москвы.  Расположение  Москвы  на  карте.  Города  России.  Россия — 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной 

край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории 
родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и 

общества. 
Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 
взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, 
наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни 

на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. 

Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по 
местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью 

компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
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растения.   Связи в природе.   Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие 

животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 
животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на 

природе. 
Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, 
посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 

транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании 

компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных 
группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение);  
 на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное);  

 различать символы РФ;  

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);  

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах 
изученного);  

 различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  
 читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;  

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

 понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 
столица, родной край, регион);  

 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник);  
 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 
3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 
живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 
учебной задачи;  
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 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 
 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику;  
 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, 

молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее 

дело;  
 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 2 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 
многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 
межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 
видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной);  
 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 
инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 
обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и 

в пространстве);  
 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

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

объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 
на основе предложенного алгоритма;  

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

предложенного алгоритма. 

2)  Базовые исследовательские действия: 
 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя;  
 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  
 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие);  
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 
информации с учётом учебной задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  
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 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 
аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 
Интернет (с помощью учителя);  

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

соответствии с учебной задачей; 
 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  
 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 
социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  
 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, 
плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 
 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 

при необходимости (с небольшой помощью учителя);  
 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 
учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 
 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 
долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  конфликтов, при их 
возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 



166 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город;  
 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 
социуме и на природе;  

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;  
 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 

жителей родного края;  
 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения;  

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, при меры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека;  
 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и 
явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

 ориентироваться на местности по местным природным при знакам, Солнцу, компасу;  
  создавать  по  заданному  плану  развёрнутые  высказывания о природе и обществе;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 
положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 

помощи людям, нуждающимся в ней;  

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира 
наземного транспорта и метро;  

 соблюдать режим дня и питания;  

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет;  
 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в случае 

необходимости. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема, 

раздел 

курса, 

примерное 

количество 

часов 

Предметное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

ЦОР Программа 

воспитания 

ФГ 

Человек 

и  общество 

(9 ч.) 

Школьные традиции и 

праздники. Классный, 

школьный коллектив, 

совместная деятельность. 
Одноклассники, 

взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, 
взаимной помощи. 

Рабочее место 

школьника. Правила 
безопасной работы 

Экскурсия по школе, знакомство с 

помещениями. Обсуждение 

ситуаций по теме, например, 

«Правила поведения в классе и в 
школе». Беседа по теме, например, 

«Как содержать рабочее место в 

порядке». 
Просмотр и  обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на 
темы «Москва  — столица 

РЭШ 

Учи.ру 

Яндекс. 

Учебни
к 

 

ЯКласс 

первоначаль

ные 

представлен

ия о 
человеке как 

члене 

общества, 
осознание 
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на  учебном месте, режим 

труда и  отдыха. 

Россия. Москва  — 

столица России. Народы 
России. Первоначальные 

сведения о  родном крае. 

Название своего 
населённого пункта 

(города, села), региона. 

Культурные объекты 
родного края. Труд 

людей. Ценность и 

красота рукотворного 

мира. Правила поведения 
в  социуме. 

Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и 
фамилии членов семьи, 

их профессии. 

Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 
Совместный труд 

и  отдых. Домашний 

адрес. 

России», «Экскурсия по  Москве». 

Экскурсии, целевые прогулки, 

просмотр иллюстраций, 

видеофрагментов и других 
материалов (по   

выбору) на тему «Москва  — 

столица России», о  род - ном крае, 
труде людей. Рассматривание и 

описание изделий народных 

промыслов родного края 
и  народов России. Беседа по теме, 

например, «Правила поведения 

в  учреждениях культуры  — в 

театре, музее, библиотеке». Работа 
с иллюстративным материалом: 

рассматривание фото, 

репродукций на тему «Семья». 
Учебный диалог по теме, 

например, «Что такое семья». 

Рассказы детей по теме, например, 

«Как наша семья проводит 
свободное время». 

человека как 

члена 

общества. 

принятие 

существую
щих в 

обществе 

нравственно
-этических 

норм 

поведения и 

правил 
межличност

ных 

отношений, 
которые 

строятся на 

проявлении 
гуманизма, 

сопережива

ния, 

уважения и 
доброжелат

ельности. 

ведения 

диалога 

 

признав
ать 

возмож

ность 
существ

ования 

разных 
точек 

зрения; 

коррект

но и 
аргумен

тирован

но 
высказ

ывать 

своё 

мнение; 

Человек 
и  природа.  

( 19 ч). 

Природа и предметы, 
созданные человеком. 

Природные материалы. 

Бережное отношение 

к  предметам, вещам, 
уход за ними. Неживая и 

живая природа. Погода и 

термометр. Наблюдение 
за погодой своего края. 

Сезонные изменения в 

природе. Взаимосвязи 

между человеком 
и  природой. Правила 

нравственного и 

безопасного поведения 
в  природе. 

Растения ближайшего 

окружения (узнавание, 
называние, краткое 

описание). Лиственные и 

хвойные растения. 

Дикорастущие и 
культурные растения. 

Части растения 

(называние, краткая 
характеристика значения 

для жизни растения): 

корень, стебель, лист, 
цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, 

правила содержания 

и  ухода. 

Учебный диалог по теме, 
например, «Почему люди должны 

оберегать и охранять природу». 

Обсуждение ситуаций по теме, 

например, «Правила поведения в 
природе». Экскурсии по теме, 

например, «Сезонные изменения в 

природе, наблюдение за  погодой». 
Практическая работа по теме, 

например, «Измеряем 

температуру». Работа с 

иллюстративным материалом: 
«Живая и  неживая природа» 

 

Экскурсия. Сравнение внешнего 
вида деревьев, кустарников, трав. 

Определение названия по 

внешнему виду дерева. Работа с 
иллюстративным материалом: 

деление растений на две 

группы  — дикорастущие и 

культурные. Учебный диалог по 
теме, например, «Чем различаются  

дикорастущие и культурные 

растения?». Практическая работа 
по теме, например, «Найдите 

у  растений их части». 

Рассматривание и зарисовка 
разнообразия частей растения: 

разные листья, разные цветки и 

плоды, разные корни (по выбору). 

Практическая работа по теме, 
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Разные группы животных 

(звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). Домашние 

и  дикие животные 
(различия в  условиях 

жизни). Забота 

о  домашних питомцах. 

например, «Учимся ухаживать 

за  растениями уголка природы». 

Игра-соревнование по теме, 

например, «Кто больше назовёт 
насекомых (птиц, зверей…)». 

Наблюдения за поведением 

животных в естественных 
условиях: повадки птиц, движения 

зверей, условия обитаний 

насекомых (во время экскурсий, 
целевых прогулок, просмотра 

видеоматериалов). Логическая 

задача: найди ошибку в 

иллюстрациях  — какое животное 
попало в эту группу неправильно. 

Рассказы детей по теме, например, 

«Мой домашний питомец» 

Правила 
безопасной 

жизни. (4 ч) 

Необходимость 
соблюдения режима дня, 

правил здорового питания 

и личной гигиены. 
Правила безопасности в 

быту: пользование 

бытовыми 
электроприборами, 

газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. 

Правила безопасного 
поведения пешехода 

(дорожные знаки, 

дорожная разметка, 
дорожные сигналы) 

Безопасность в сети 

Интернет (электронный 
дневник и электронные 

ресурсы школы) в   

условиях 

контролируемого доступа 
в  Интернет. 

Беседа по теме, например, «Что 
такое режим дня»: обсуждение 

режима дня первоклассника. 

Рассказ учителя: «Что такое 
правильное питание». 

Практическое занятие (при 

наличии условий) в кабинете 
технологии: «Правила пользования 

газовой и электроплитой». 

Составление памятки по теме, 

например, «Телефоны экстренных 
служб». Дидактическая игра по 

теме, например, «Правила 

поведения на улицах и дорогах, 
дорожные знаки». 
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Яндекс. 

Учебни
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2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

 

1 КЛАСС  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 1 класса на уровне 
начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 
Рабочая программа ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану «Эффективная 

начальная школа» по предмету «Изобразительное искусство»» для 1 класса составлена учителем 

начальных классов Николиной Еленой Юрьевной на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 

1.Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровень начального 

общего образования МБОУ СОШ №5 г. Реутова. 
2.Календарный учебный график школы на 2022/2023 учебный год.   

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к 

результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 
Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 
Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 
людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 
декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание 

уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие 
произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 

позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества 
имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 
красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 

чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы 
(при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического 

наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 
технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется, прежде всего, в собственной 
художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих 

задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, 
при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 



170 
 

обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 
групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета 
«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в 

учебный план 1—4 классов программы начального общего образования в объёме 1 ч одного 

учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1 классе обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его 
изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, 

определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не 

увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую 
художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

На изучение изобразительного искусства в 1 классе по индивидуальному учебному плану 
«Эффективная начальная школа» отводится 1 час в неделю, всего 16 часов (сентябрь - 

декабрь). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль «Графика» 
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата 

листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и 

их особенности. Приёмы рисования линией. 
Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения 

частей целого (на основе рисунков животных). 
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка 

видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы 

гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета. 
Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом 

сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 
Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 
вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 
Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 
Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.  
Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы 

над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 

составлении узора крыльев. 
Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя 

с учётом местных промыслов). 

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 
аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 
геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 
Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 

(установки). 
Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, 

написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по 
выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 
учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 
образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 
уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 
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позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 
творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 
декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 
жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой 
деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 
обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 
искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 
значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 
пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 
художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 
наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы 
по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 
требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 
собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 
(визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
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соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 
пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 
установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 
анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 
установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её 

в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем; 
соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 
зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно 
отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 
демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 
признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 
совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 
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3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 
построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 
средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 
листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 
соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания 

и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на 
опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 
организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных 

форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной 

форме в объёмном изображении. 
Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги 

путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе 

(в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать 

ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 
анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 
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Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 
Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам 

игрушки выбранного промысла. 
Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура» 
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям 

в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 

рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 
геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 
Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки 

анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 
впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 
Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать 
значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со 

сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору 

учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, 

натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 
Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

     

Тема, раздел 

курса, 

примерное 

количество 

часов 

Программное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

ЦОР Программ

а 

воспитани

я 

ФГ 

Модуль 

«Восприятие 
произведений 

искусства» (2ч.) 

Восприятие детских 

рисунков. Навыки 
восприятия 

произведений детского 

творчества и 

формирование 
зрительских умений. 

Первые представления 

Наблюдать, рассматривать, 

анализировать детские рисунки 
с позиций их содержания и 

сюжета, настроения. Объяснять 

расположение изображения на 

листе и выбор вертикального 
или горизонтального формата. 

Объяснять, какими 

Учи.ру 

 
РЭШ 

Яндекс. 

Учебник 
Мобильно

е 

электронн

Интерес к 

произведени
ям 

искусства и 

литературы, 

уважение и 
ценностное 

отношения к 

Интеллек

туальные 
умения, 

анализ 

информа

ции. 
 

Оценочн
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о  

композиции: на уровне 

образного восприятия. 

Представление о 
различных 

художественных 

материалах. 
Обсуждение 

содержания рисунка. 

Художественное 

наблюдение  

окружающего мира 

(мира природы) и 

предметной среды 
жизни человека 

в  зависимости от 

поставленной 

аналитической и 
эстетической задачи 

наблюдения 

(установки). 
Рассматривание 

иллюстраций 

к  детским книгам на 
основе 

содержательных 

установок учителя в 

соответствии с 
изучаемой темой. 

Знакомство с 

живописной 
картиной. 

Обсуждение 

произведений с ярко 

выраженным 
эмоциональным  

настроением или со 

сказочным сюжетом. 
Произведения В. М. 

Васнецова, М.  А. 

Врубеля и других 
художников (по 

выбору учителя). 

Художник и зритель. 

Освоение 
зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний и 
творческих установок 

наблюдения. 

Ассоциации из 

личного опыта 
учащихся и оценка 

эмоционального 

содержания 
произведений. 

художественными материалами 

(карандашами, мелками, 

красками и т. д.) сделан 

рисунок. Рисовать, выполнить 
рисунок на простую, всем 

доступную тему, например 

«Весёлое солнышко», 
карандашами или мелками. 

Приобретать опыт 

художественного наблюдения 
предметной среды жизни 

человека в зависимости от 

поставленной аналитической и 

эстетической задачи 
(установки). Осваивать опыт 

восприятия и аналитического 

наблюдения архитектурных 
построек. Осваивать опыт 

восприятия художественных 

иллюстраций в детских книгах 

в соответствии с  учебной 
установкой. Приобретать опыт 

специально организованного 

общения со станковой 
картиной. Осваивать опыт 

эстетического, эмоционального 

общения со станковой 
картиной. Приобретать опыт 

зрительских умений, 

включающих необходимые 

знания, внимание к позиции 
автора и соотнесение с личным 

жизненным опытом зрителя. 

Рассказывать и обсуждать 
зрительские впечатления и 

мысли. Знать основные 

произведения изучаемых 
художников. 

ое 

образован
ие (МЭО) 

http://scho

olcollectio

n.edu.ru 

своей 

Родине  — 

России; 

ценностно-
смысловые 

ориентации 

и установки, 
отражающи

е 

индивидуал
ьно-

личностные 

позиции и 

социально 
значимые 

личностные 

качества; 

ые 

умения 

(самосто

ятельно 
делать 

выбор и 

отвечать 
за него) 

Модуль Линейный рисунок. Осваивать навыки работы РЭШ мотивация к Приобрет
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«Графика» 

(4ч.) 

Разные виды линий. 

Линии в природе. 

Ветки (по 

фотографиям): 
тонкие  — толстые, 

 порывистые, 

угловатые, плавные и 
др. Графические 

материалы и их 

особенности. Приёмы 
рисования линией. 

Рисунок с натуры: 

рисунок листьев 
разной формы 

(треугольный, 

круглый, овальный, 

длинный). 
Последовательность 

рисунка. Первичные 

навыки определения 
пропорций и 

понимания их 

значения. От одного 
пятна  — «тела», 

меняя пропорции 

«лап» и «шеи», 

получаем рисунки 
разных животных. 

Линейный 

тематический рисунок 
(линия-рассказчица) на 

сюжет стихотворения 

или сюжет из жизни 

детей (игры во дворе, в 
походе и др.) с 

простым и весёлым 

повествовательным 
сюжетом. Пятно-

силуэт. Превращение 

случайного пятна в 
изображение зверушки 

или фантастического 

зверя. Развитие 

образного видения и 
способности 

целостного, 

обобщённого видения. 
Пятно как основа 

графического 

изображения. Тень как 
пример пятна. Теневой 

театр. Силуэт. Навыки 

работы на уроке с 

жидкой краской и 
кистью, уход за своим 

рабочим местом. 

Рассмотрение и анализ 

графическими материалами. 

Наблюдать и анализировать 

характер линий в  природе. 

Создавать линейный 
рисунок  — упражнение на 

разный характер линий. 

Выполнять с натуры рисунок 
листа дерева. Рассматривать 

и обсуждать характер формы 

листа. Осваивать 
последовательность 

выполнения рисунка. 

Приобретать опыт 

обобщения видимой формы 
предмета. Анализировать и 

сравнивать соотношение 

частей, составляющих одно 
целое, рассматривать 

изображения животных с 

контрастными пропорциями. 

Приобретать опыт 
внимательного 

аналитического наблюдения. 

Развивать навыки рисования 
по представлению 

и воображению. Выполнить 

линейный рисунок на темы 
стихов С. Я. Маршака, А. Л. 

Барто, Д. Хармса, С. В. 

Михалкова и др. (по выбору 

учителя) с   

простым весёлым, озорным 
развитием сюжета. 

Использовать графическое 

пятно как основу 

изобразительного образа. 
Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных 

впечатлений. Приобрести 
знания о пятне и линии как 

основе изображения на 

плоскости. Учиться работать 
на уроке с жидкой краской. 

Создавать изображения на 

основе пятна путём 

добавления к нему деталей, 
подсказанных  

воображением. Приобрести 

новый опыт наблюдения 

окружаю- щей реальности. 
Рассматривать и 

анализировать иллюстрации 

известных художников 

детских книг с позиций 
освоенных знаний о пятне, 

линии и пропорциях. 

Учи.ру 

Яндекс. 

Учебник 
http://scho

olcollectio

n.edu.ru 

познанию и 

обучению, 

готовность к 

саморазвити
ю и 

активному 

участию в 
социально-

значимой 

деятельност
и; 

позитивный 

опыт 

участия в 
творческой 

деятельност

и; 

ать 

первичн

ый опыт 

в 
создании 

графичес

кого 
рисунка 

на основе 

знакомст
ва со 

средства

ми 

изобрази
тельного 

языка. 
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средств выражения  — 

пятна и линии  — 

в  иллюстрациях 

художников к детским 
книгам 

Модуль 

«Живопись
» 

(4 ч.) 

Цвет как одно из 

главных средств 

выражения в 

изобразительном 
искусстве. Навыки 

работы гуашью 

в  условиях урока. 
Три основных 

цвета. 

Ассоциативные 

представления, 
связанные с каждым 

из цветов. Навыки 

смешения красок и 
получения нового 

цвета. 

Эмоциональная 

выразительность 
цвета. Цвет как 

выражение 

настроения, 
душевного 

состояния. Наш мир 

украшают цветы.  

Живописное 

изображение по 
представлению и 

восприятию разных 

по цвету и формам 
цветков. Развитие 

навыков работы 

гуашью и навыков 

наблюдения. 
Тематическая 

композиция 

«Времена года». 
Контрастные 

цветовые состояния 

времён года. Работа 

гуашью, в  технике 
аппликации или в 

смешанной технике. 

Техника монотипии. 
Представления о 

симметрии. 

Развитие 
ассоциативного 

воображения 

Обсуждать ассоциативные 

представления, связанные с 

каждым цветом. 
Экспериментировать, 

исследовать возможности 

смешения красок, наложения 
цвета на цвет, размывания 

цвета в процессе работы над 

разно- цветным ковриком. 

Осознавать эмоциональное 
звучание цвета, то, что разный 

цвет «рассказывает» о разном 

настрое нии  — весёлом, 
задумчивом, грустном и др. 

Объяснять, как разное 

настроение героев передано 
художником в иллюстрациях. 

Выполнить красками рисунок с 

весёлым или грустным 

настроением. Выполнить 
гуашью рисунок цветка или 

цветов на  основе 

демонстрируемых фотографий 
или по  представлению. 

Развивать навыки 

аналитического рассматривания 
разной формы и строения 

цветов. Выполнить 

изображения разных времён 

года. Рассуждать и объяснять, 
какого цвета каждое время года 

и почему, как догадаться по 

цвету изображений, какое это 
время года. Иметь 

представления о свойствах 

печатной техники. Осваивать 

технику монотипии для 
развития живописных умений и 

воображения. Осваивать 

свойства симметрии. 

Учи.ру 

 
РЭШ 

Яндекс. 

Учебник 
http://scho

olcollectio

n.edu.ru 

духовно-

нравственно
е развитие 

обучающихс

я; 

мотивацию 
к познанию 

и обучению, 

готовность к 
саморазвити

ю и 

активному 

участию в 
социально-

значимой 

деятельност
и; 

Восприн

имать 
учебную 

задачу, 

поставле

нную 
учителем

, и 

решать 
её в 

своей 

практиче

ской 
художест

венной 

деятельн
ости 

Модуль 

«Скульптур
а» 

Изображение в 

объёме. Приёмы 

работы с 

Наблюдать, воспринимать 

выразительные образные 

объёмы в природе: на что 

Учи.ру 

 
РЭШ 

Яндекс. 

позитивный 

опыт 
участия в 

творческой 

Приобрет

ать опыт 
аналитич

еского 
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 (2 ч.) пластилином; 

дощечка, стек, 

тряпочка. Лепка 

зверушек из цельной 
формы (черепашки, 

ёжика, зайчика и т. 

д.). Приёмы 
вытягивания, 

вдавливания, 

сгибания, 
скручивания. 

Бумажная пластика. 

Овладение 

первичными 
приёмами 

надрезания, 

закручивания, 
складывания в работе 

над объёмной 

аппликацией. Лепка 

игрушки по мотивам 
одного из наиболее 

известных народных 

художественных 
промыслов 

(дымковская, 

каргопольская 
игрушки или 

по  выбору учителя с 

учётом местных 

промыслов). 
Объёмная 

аппликация из 

бумаги и  картона 

похожи формы облаков, 

камней, коряг, картофелин и др. 

(в  классе на основе 

фотографий). Осваивать 
первичные навыки лепки  — 

изображения в объёме. Лепить 

из целого куска пластилина 
мелких зверушек путём 

вытягивания, вдавливания. 

Овладевать первичными 
навыками работы в  объёмной 

аппликации и коллаже. 

Осваивать навыки объёмной 

аппликации (например, 
изображение птицы  — хвост, 

хохолок, крылья на основе 

простых приёмов работы 
с  бумагой). Рассматривать и 

характеризовать глиняные 

игрушки известных народных 

художественных промыслов. 
Анализировать строение 

формы, частей и пропорций 

игрушки выбранного промысла. 
Осваивать этапы лепки формы 

игрушки и её частей. 

Выполнить лепку игрушки по 
мотивам выбранного народного 

промысла. Осваивать приёмы 

создания объёмных 

изображений из бумаги. 
Приобретать опыт 

коллективной работы по 

созданию в технике аппликации 
панно из работ учащихся. 

Учебник 
http://scho

olcollectio

n.edu.ru 

деятельност

и; 

наблюде

ния, 

поиска 

выразите
льных 

образных 

объёмны
х форм в 

природе 

(облака, 
камни, 

коряги, 

формы 

плодов и 
др.). 

Модуль 

«Декоратив
но - 

прикладное 

искусство» 

(2ч.) 

Узоры в природе. 

Наблюдение узоров в 

живой природе (в 
условиях урока на 

основе фотографий). 

Эмоционально- 
эстетическое 

восприятие объектов 

действительности. 

Ассоциативное 
 сопоставление 

с  орнаментами в 

предметах 
декоративно-

прикладного 

искусства. 
Представления о 

симметрии и 

наблюдение её в 

природе. 
Последовательное 

ведение работы над 

Рассматривать и эстетически 

характеризовать различные 

примеры узоров в природе (на 
основе фотографий). Приводить 

примеры и делать 

ассоциативные сопоставления с 
орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного 

искусства. Выполнить рисунок 

бабочки, украсив узорами её 
крылья. Приобретать опыт 

использования правил 

симметрии при выполнении 
рисунка. Рассматривать и 

характеризовать примеры 

художественно выполненных 
орнаментов. Определять в 

предложенных орнаментах 

мотивы изображения: 

растительные, геометрические, 
анималистические. 

Рассматривать орнаменты в 

РЭШ 

Учи.ру 

Яндекс. 
Учебник 
http://scho

olcollectio

n.edu.ru 

интерес к 

произведени

ям 
искусства и 

литературы, 

построенны
м на 

принципах 

нравственно

сти и 
гуманизма, 

уважительн

ого 
отношения 

и интереса к 

культурным 
традициям и 

творчеству 

своего и 

других 
народов. 

Приобрет

ать опыт 

практиче
ской 

художест

венной 
деятельн

ости по 

мотивам 

игрушки 
выбранно

го 

промысл
а. 

Приобрет

ать 
знания о 

значении 

и 

назначен
ии 

украшен
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 изображением 

бабочки по 

представлению, 

использование линии 
симметрии при 

составлении узора 

крыльев. Узоры и 
орнаменты, 

создаваемые людьми, 

и разнообразие их 
видов. Орнаменты 

геометрические и  

растительные. 

Декоративная 
композиция в круге 

или полосе. 

Орнамент, 
характерный для 

игрушек одного из 

наиболее известных 

народных 
художественных  

промыслов. 

Дымковская, 
каргопольская 

игрушка или по 

выбору учителя 
с  учётом местных 

промыслов. 

Оригами  — 

создание игрушки 
для новогодней ёлки. 

Приёмы  

складывания бумаги. 
Форма и украшение 

бытовых предметов. 

Приёмы 
бумагопластики. 

Сумка или упаковка 

и её декор. 

круге, полосе, квадрате в 

соответствии с оформляемой 

предметной поверхностью. 

Выполнить гуашью творческое 
орнаментальное стилизованное 

изображение цветка, птицы и 

др. (по выбору) в круге или в 
квадрате (без раппорта). 

Рассматривать и 

характеризовать орнамент, 
украшающий игрушку 

выбранного промысла. 

Выполнить на бумаге красками 

рисунок орнамента выбранной 
игрушки. Выполнить рисунок 

игрушки выбранного 

художественного промысла 
или, предварительно покрыв 

вылепленную игрушку 

белилами, нанести орнаменты 

на свою игрушку, сделанную по 
мотивам народного промысла. 

Осваивать технику оригами, 

сложение несложных фигурок. 
Узнавать о работе художника 

по изготовлению бытовых 

вещей. Осваивать навыки 
работы с бумагой, ножницами, 

клеем, подручными 

материалами 

ий в 

жизни 

людей. 

Модуль  

«Архитектура» (1 

ч.) 

Наблюдение 
разнообразия 

архитектурных 

построек в 

окружающем мире по 
фотографиям, 

обсуждение их 

особенностей и 
составных частей 

зданий. Освоение 

приёмов 
конструирования из 

бумаги. Складывание 

объёмных простых 

геометрических тел. 
Овладение приёмами 

склеивания деталей, 

Рассматривать и сравнивать 
различные здания в 

окружающем мире (по 

фотографиям). Анализировать 

и характеризовать 
особенности и  составные 

части рассматриваемых 

зданий. Выполнить рисунок 
придуманного дома на основе 

полученных впечатлений 

(техника работы может быть 
любой, например с помощью 

мелких печаток). Осваивать 

приёмы складывания 

объёмных простых 
геометрических тел из бумаги 

(параллелепипед, конус, 

Учи.ру 
РЭШ 

Яндекс. 

Учебник 
http://scho

olcollectio

n.edu.ru 

позитивный 
опыт 

участия в 

творческой 

деятельност
и; 

Рассматр
ивать 

различны

е 

произвед
ения 

архитект

уры в 
окружаю

щем 

мире (по 
фотограф

иям в 

условиях 

урока); 
анализир

овать и 
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надрезания, 

вырезания деталей, 

использование 

приёмов симметрии. 
Макетирование (или 

создание аппликации) 

пространственной 
среды сказочного 

города из бумаги, 

картона или 
пластилина 

пирамида) в качестве основы 

для домиков. Осваивать 

приёмы склеивания деталей, 

симметричного надрезания, 
вырезания деталей и др., 

чтобы получились крыши, 

окна, двери, лестницы для 
бумажных домиков. 

Макетировать в игровой 

форме пространство 
сказочного городка (или 

построить городок в виде 

объёмной аппликации) 

характер

изовать 

особенно

сти и 
составны

е части 

рассматр
иваемых 

зданий. 

Осваиват
ь приёмы 

конструи

рования 

из 
бумаги, 

складыва

ния 
объёмны

х 

простых 

геометри
ческих 

тел. 

Модуль «Азбука 

цифровой 
графики» 

( 1ч.) 

Фотографирование 
мелких деталей 

природы, 

запечатление на  

фотографиях ярких 
зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в 
условиях урока 

ученических 

фотографий,  

соответствующих 
изучаемой теме 

Приобретать опыт 
фотографирования с целью 

эстетического и 

целенаправленного 

наблюдения природы. 
Приобретать опыт обсуждения 

фотографий с  точки зрения 

цели сделанного снимка, 
значимости его содержания, 

его композиции 
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духовно-
нравственно

е развитие 

обучающихс

я; 

Приобрет
ать опыт 

создания 

фотограф

ий с 
целью 

эстетичес

кого и 
целенапр

авленног

о 
наблюде

ния 

природы. 

                                          

 

2 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 2 класса на уровне 

начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 
основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 
Рабочая  программа  ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

«Эффективная начальная школа» по предмету «Изобразительное искусство»» для 2 класса 

составлена учителем начальных классов Николиной Еленой Юрьевной на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 

1.Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровень начального 

общего образования МБОУ СОШ №5 г. Реутова. 

2.Календарный учебный график школы на 2022/2023 учебный год.   
Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к 

результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 
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художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 
Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 

людей. 
Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание 
уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие 

произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 
позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества 

имеет позитивный обучающий характер. 
Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 
красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 

чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы 

(при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического 
наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. 
Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется, прежде всего, в собственной 
художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих 

задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, 

при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 
обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 
групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область «Искусство» и является обязательным для изучения.  
На изучение изобразительного искусства во 2 классе по индивидуальному учебному плану 

«Эффективная начальная школа» отводится 1 час в неделю, всего 18 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль «Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и 

их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, 
приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 
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Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение 
формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под 

предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного 

предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 
рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 

цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, 

плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 
Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих 

цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). 

Произведения И. К. Айвазовского. 
Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или 

женский). 

Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, 

каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ 

лепки в соответствии с традициями промысла. 
Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 
неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 
декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 
Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных 

художественных промыслов). 
Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 

мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических 
тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, 

скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко 

выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 
(иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 
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произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба 

и роспись и др.). 
Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение 
животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация 

и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и 
др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» 
и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 
позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 
социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 
творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-
прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 
жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 
творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой 

деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 
искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 
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общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 
безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 
интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-
исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.  
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы 

по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 
инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 
обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 
пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 
установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 
состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 
установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 
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классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 
электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её 

в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 
квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 
интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 
анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 
понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 
результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 
построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 
Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 
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необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и 
анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его 

в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая 

навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 
создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной 

краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 
составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 
Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 
мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу 

и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного 

цветового состояния моря. 
Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и 

злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось 

показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 
промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 
Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на 

листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями 
декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на 

основе природных мотивов. 
Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных 

по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 
Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к 

народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда 
украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер 

персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 

особенности его характера, его представления о красоте. 
Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 
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Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 
сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в 

условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 
 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 

героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам. 
Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 

литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них 

содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 
потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись 
по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. 

Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов 
(В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 
Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по 
выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint 

(или другом графическом редакторе). 
Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, 

а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 
карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тема, раздел 

курса, 

примерное 

количество 

часов 

Программное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

ЦОР Программа 

воспитания 

ФГ 

      

Модуль 

«Графика» 

(3ч.) 

Ритм линий. 

Выразительность 

линии. 

Художественные 

материалы для 

линейного 

рисунка и их 

свойства. Развитие 

Осваивать приёмы 

работы графическими 

материалами и навыки 

линейного рисунка. 

Учиться понимать 

свойства линейного 

ритма и  ритмическую 
организацию 

РЭШ 

Учи.ру 
Яндекс. 

Учебник 

http://schoolco

llection.edu.ru 

духовно-

нравственное 
развитие 

обучающихся; 

мотивацию к 

познанию и 

обучению, готовность 

к саморазвитию и 

приобретать 

первичный 
опыт в 

создании 

графического 

рисунка на 

основе 

знакомства 
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навыков 

линейного 
рисунка. Пастель 

и мелки  — 

особенности и 

выразительные 

свойства 

графических 

материалов, 

приёмы работы. 

Ритм пятен: 

знакомство с 

основами 

композиции. 
Расположение 

пятна 

на  плоскости 

листа: сгущение, 

разброс, 

доминанта, 

равновесие, 

спокойствие и 

движение. 

Пропорции  — 

соотношение 
частей и  целого. 

Развитие 

аналитических 

навыков 

сравнения 

пропорций. 

Выразительные 

свойства 

пропорций. 

Рисунки 

различных птиц. 

Рисунок с натуры 
простого 

предмета. 

Расположение 

предмета на листе 

бумаги. 

Определение 

формы предмета. 

Соотношение 

частей предмета. 

Светлые и тёмные 

части предмета, 
тень под 

предметом. 

Штриховка. 

Умение 

внимательно 

рассматривать 

и  анализировать 

форму натурного 

предмета. 

Рисунок 
животного с 

активным 

выражением его 

характера.  

Аналитическое 

изображения. Выполнить 

линейный рисунок на 
тему «Зимний лес». 

Осваивать приёмы 

работы и учиться 

понимать особенности 

художественных 

материалов  — пастели и 

мелков. Выполнить 

пастелью рисунок на 

заданную тему, 

например «Букет цветов» 

или «Золотой осенний 

лес». Исследовать (в 
игровой форме) 

изменение содержания 

изображения в 

зависимости от 

изменения расположения 

пятен на плоскости 

листа. Выполнить в 

технике аппликации 

композицию 

на  ритмическое 

расположение пятен: 
«Ковёр осенних листьев» 

или «Кружение осенних 

падающих листьев» (или 

по усмотрению учителя). 

Рассматривать разных 

птиц (по фотографиям) 

и  характеризовать 

соотношения пропорций 

в их строении. 

Выполнить рисунки 

разных видов птиц, 

меняя их  пропорции 
(например, рисунки 

цапли, пингвина и  др.). 

Выполнить простым 

карандашом рисунок 

с  натуры простого 

предмета (например, 

предметов своего 

письменного стола) или 

небольшого фрукта. 

Осваивать навык 

внимательного 
разглядывания объекта. 

Осваивать 

последовательность 

этапов ведения рисунка с 

натуры. Приобретать и 

тренировать навык 

штриховки. Определять 

самые тёмные и самые 

светлые места предмета. 

Обозначить тень под 

предметом. 

Рассматривать 
анималистические 

рисунки В.  В.  Ватагина, 

Е. И. Чарушина 

активному участию в 

социально-значимой 
деятельности; 

 

со 

средствами 
изобразитель

ного языка. 
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рассматривание 

графики, 
произведений, 

созданных в 

анималистическом 

жанре 

(возможно при - 

влечение рисунков 
других авторов). 

Выполнить рисунок по 

памяти или по 

представлению 

любимого животного, 

стараясь изобразить его 

характер 

Модуль 

«Живопись» 

(6 ч.) 

Цвета 

основные и 

составные. 

Развитие 

навыков 

смешивания 

красок и 

получения 

нового цвета. 

Приёмы работы 

гуашью. 
Разный 

характер 

мазков и 

движений 

кистью. 

Пастозное, 

плотное и 

прозрачное 

нанесение 

краски. 

Акварель и её 

свойства. 
Акварельные 

кисти. Приёмы 

работы 

акварелью. 

Цвета тёплый и 

холодный 

(цветовой 

контраст). 

Цвета тёмный и 

светлый 

(тональные 
отношения). 

Затемнение 

цвета с 

помощью 

тёмной краски 

и разбеление 
цвета. 

Эмоциональная 

выразительност

ь цветовых 

состояний и 

отношений. 

Цвет 

открытый  — 

звонкий и цвет 

приглушённый 

 — тихий. 

Эмоциональная 
выразительност

Осваивать навыки работы с 

цветом, смешение красок и 

их наложения. Узнавать 

названия основных и 

составных цветов. 

Выполнить задание на 

смешение красок и 
получение различных 

оттенков составного цвета. 

Осваивать особенности и 

выразительные 

возможности работы 

кроющей краской «гуашь». 

Приобретать опыт работы 

акварелью и понимать 

особенности работы 

прозрачной краской. 

Узнавать и различать 

тёплый и холодный цвета. 
Узнавать о делении цвета на 

тёплый и холодный. Уметь 

различать и сравнивать 

тёплые и холодные оттенки 

цвета. 

Сравнивать и различать 

тёмные и светлые оттенки 

цвета. Осваивать смешение 

цветных красок с белой 

и  с  чёрной для изменения 

их тона. Выполнить 

пейзажи, передающие 
разные состояния погоды 

(туман, гроза, солнце и др.) 

на основе изменения 

тонального звучания цвета. 

Осваивать эмоциональное 

звучание цвета: цвет 

звонкий, яркий, глухой. 

Приобретать навыки работы 

с цветом. Рассматривать и 

характеризовать изменения 

цвета при передаче 

контрастных состояний 
погоды на примере морских 

пейзажей И. К. 

Айвазовского и других 

известных художников-

маринистов (по  выбору 

учителя). Запоминать и 

узнавать известные картины 

художника И. К. 

Айвазовского. Выполнить 

красками рисунки 

Учи.ру 

 

РЭШ 

Яндекс. 

Учебник 

http://schoolco
llection.edu.ru 

развитие внутреннего 

мира обучающегося и 

воспитание его 

эмоционально-

образной, 

чувственной сферы. 
духовно-

нравственное 

развитие 

обучающихся; 

мотивацию к 

познанию; 

воспринимат

ь учебную 

задачу, 

поставленну

ю учителем, 

и решать её в 
своей 

практической 

художествен

ной 

деятельности 
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ь цвета. 

Изображение 
природы (моря) 

в  разных 

контрастных 

состояниях 

погоды и 

соответствующ

их цветовых 

состояниях 

(туман, нежное 

утро, гроза, 

буря, ветер; по 

выбору 
учителя). 

Произведения 

художника-

мариниста И. 

К. 

Айвазовского. 

Изображение 

сказочного 

персонажа 

с  ярко 

выраженным 
характером. 

Образ мужской 

или женский. 

контрастных сказочных 

персонажей, показывая в 
изображении их характер 

(добрый или злой, нежный 

или грозный и т. п.). 

Обсуждать, объяснять, 

какими художественными 

средствами удалось 

показать характер 

сказочных персонажей. 

Учиться понимать, что 

художник всегда выражает 

своё отношение к тому, что 

изображает, он может 
изобразить доброе и злое, 

грозное и нежное и др. 

Модуль 

«Скульптура» 

 (2 ч.) 

Лепка из 

пластилина или 

глины 

игрушки  — 
сказочного 

животного по 

мотивам 

выбранного 

народного 

художественног

о промысла:  

филимоновская, 

дымковская, 

каргопольская 

игрушки (и 

другие по 

выбору учителя 

с учётом 

местных 

промыслов). 

Способ лепки в 
соответствии с 

традициями 

промысла. Лепка 

из пластилина 

или глины 

животных с 

передачей 

характерной 

пластики 

движения. 

Соблюдение 

цельности 
формы, её 

Познакомиться с 

традиционными игрушками 

одного из народных 

художественных 
промыслов. Выполнить 

задание: лепка фигурки 

сказочного зверя по 

мотивам традиций 

выбранного промысла. 

Осваивать приёмы и 

последовательность лепки 

игрушки в традициях 

выбранного промысла. 

Осваивать приёмы передачи 

движения и разного 
характера движений в лепке 

из пластилина. Учиться 

рассматривать и видеть, как 

меняется объёмное 

изображение при взгляде с 

разных сторон. 

Учи.ру 

 

РЭШ 

Яндекс. 

Учебник 

http://schoolco

llection.edu.ru 

позитивный опыт 

участия в творческой 

деятельности; 

приобретать 

опыт 

аналитическо

го 

наблюдения, 

поиска 

выразительн

ых образных 

объёмных 

форм в 
природе 

(облака, 

камни, 

коряги, 

формы 

плодов и 

др.). 
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преобразование 

и добавление 
деталей. 

Модуль 

«Декоративно - 

прикладное 

искусство» 

(2ч.) 

Наблюдение 

узоров в природе 

(на  основе 

фотографий в 

условиях урока): 

снежинки, 

паутинки, роса 

на  листьях и др. 

Сопоставление 

с  орнаментами в 

произведениях 

декоративно-
прикладного 

искусства 

(кружево, 

вышивка, 

ювелирные 

изделия и т. д.). 

Рисунок 

геометрического 

орнамента 

кружева или 

вышивки. 
Декоративная 

композиция. 

Ритм пятен в 

декоративной 

аппликации. 

Декоративные 

изображения 

животных в 

игрушках 

народных 

промыслов: 

филимоновский 
олень, 

дымковский 

петух, 

каргопольский 

Полкан (по 

выбору учителя 

с учётом 

местных 

промыслов). 

Поделки из 

подручных  
нехудожественн

ых материалов. 

Декор одежды 

человека. 

Разнообразие 

украшений. 

Традиционные 

(исторические, 

народные) 

женские 

и  мужские 

украшения. 
Назначение 

украшений и их 

Рассматривать, 

анализировать, характеризо- 

вать и эстетически 

оценивать разнообразие 

форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять 

природные явления  — 

узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях и 

др.) с рукотворными 

произведениями 
декоративно-прикладного 

искусства (кружево, шитьё и 

др.). Выполнить эскиз 

геометрического орнамента 

кружева или вышивки на 

основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы 

орнаментального 

оформления сказочных 

глиняных зверушек по 

мотивам народных 
художественных промыслов 

(по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). 

Получать опыт 

преобразования бытовых 

подручных 

нехудожественных 

материалов в 

художественные 

изображения и поделки. 

Рассматривать, 

анализировать, сравнивать 
украшения человека на 

примерах иллюстраций 

к  народным сказкам, когда 

украшения не только 

соответствуют народным 

традициям, но и выражают 

характер персонажа. 

Учиться понимать, что 

украшения человека всегда 

рассказывают о нём, 

выявляют особенности его 
характера, представления о 

красоте. Знакомиться и 

рассматривать 

традиционные народные 

украшения. Выполнять 

красками рисунки 

украшений народных 

былинных персонажей. 

РЭШ 

Учи.ру 

Яндекс. 

Учебник 

http://schoolco

llection.edu.ru 

интерес к 

произведениям 

искусства и 

литературы, 

построенным на 

принципах 

нравственности и 

гуманизма, 

уважительного 

отношения и интереса 

к культурным 

традициям и 
творчеству своего и 

других народов. 

приобретать 

опыт 

практической 

художествен

ной 

деятельности 

по мотивам 

игрушки 

выбранного 

промысла. 

Приобретать 

знания о 
значении и 

назначении 

украшений в 

жизни 

людей. 
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значение в 

жизни людей 

Модуль  

«Архитектура

» (1 ч.) 

Конструирование 

из бумаги. 
Приёмы работы с 

полосой бумаги, 

разные варианты 

складывания, 

закручивания, 

надрезания. 

Макетирование 

пространства 

детской 

площадки. 

Построение 
игрового 

сказочного 

города из бумаги 

на основе 

сворачивания 

геометрических 

тел  — 

параллелепипедо

в разной высоты, 

цилиндров с 

прорезями и 

наклейками; 
приёмы 

завивания, 

скручивания 

и  складывания 

полоски бумаги 

(например, 

гармошкой). 

Образ здания. 

Памятники  

отечественной и 

западноевропейс

кой архитектуры 
с ярко 

выраженным 

характером 

здания. Рисунок 

дома для доброго 

и злого 

сказочных 

персонажей 

(иллюстрация 

сказки по выбору 

учителя) 

Осваивать приёмы 

создания объёмных 
предметов из бумаги. 

Осваивать приёмы 

объёмного декорирования 

предметов из бумаги. 

Макетировать из бумаги 

пространство сказочного 

игрушечного города или 

детскую площадку. 

Развивать эмоциональное 

восприятие архитектурных 

построек. Рассуждать, 
объяснять связь образа 

здания с его конструкцией 

и декором. Рассматривать, 

исследовать, 

характеризовать 

конструкцию 

архитектурных построек 

(по фотографиям в 

условиях урока). 

Приводить примеры 

жилищ разных сказочных 

героев в иллюстрациях 
известных художников 

детской книги. Выполнять 

творческие рисунки зданий 

(по воображению и 

представлению, на основе 

просмотренных 

материалов) для сказочных 

героев с разным 

характером, например для 

добрых и злых 

волшебников 

Учи.ру 
РЭШ 

Яндекс. 

Учебник 

http://schoolco

llection.edu.ru 

позитивный опыт 
участия в творческой 

деятельности; 

рассматриват
ь различные 

произведени

я 

архитектуры 

в 

окружающем 

мире (по 

фотографиям 

в условиях 

урока); 

анализироват

ь и 
характеризов

ать 

особенности 

и составные 

части 

рассматривае

мых зданий. 

Осваивать 

приёмы 

конструирова

ния из 
бумаги, 

складывания 

объёмных 

простых 

геометрическ

их тел. 

Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» (2 
ч.) 

Восприятие 
произведений 

детского 

творчества. 

Обсуждение 

сюжетного 

и  эмоциональног

о содержания 

детских работ. 

Художественное 

наблюдение  

окружающей 

природы и 

Рассматривать, 
анализировать детские 

рисунки с точки зрения 

содержания, сюжета, 

настроения, расположения 

на листе, цвета и других 

средств художественной 

выразительности и в 

соответствии с  учебной 

задачей, поставленной 

учителем. Развивать 

потребность и осваивать 

умения вести эстетические 

 уважения и 
ценностного 

отношения к своей 

Родине  — России; 

ценностно-

смысловые 

ориентации и 

установки, 

отражающие 

индивидуально-

личностные позиции 

и социально 
значимые личностные 

анализироват
ь и оценивать 

с позиций 

эстетических 

категорий 

явления 

природы и 

предметно-

пространстве

нную среду 

жизни 

человека; 
ставить и 
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красивых 

природных 
деталей; анализ 

их конструкции и 

эмоционального 

воздействия. 

Сопоставление 

их с 

рукотворными 

произведениями. 

Восприятие 

орнаментальных  

произведений 

декоративно-
прикладного 

искусства 

(кружево, шитьё, 

резьба 

по  дереву, 

чеканка и др.). 

Произведения 

живописи с 

активным 

выражением 

цветового 

состояния в 
погоде. 

Произведения 

пейзажистов 

И.  И.   

Левитана, И. И. 

Шишкина, А. И.  

Куинджи, Н. П. 

Крымова. 

Произведения 

анималистическо

го жанра в 

графике: В. В. 

Ватагин, 
Е. И. Чарушин; 

в скульптуре: 

В. В. Ватагин. 

Наблюдение за  

животными с 

точки зрения их 

пропорций, 

характера 

движений, 

пластики 

наблюдения явлений 

природы. Анализировать 
структуру, цветовое 

состояние, ритмическую 

организацию 

наблюдаемого природного 

явления. Приобретать опыт 

эстетического наблюдения 

и  художественного 

анализа произведений 

декоративно-прикладного 

искусства (кружево, шитьё, 

резьба и роспись по 

дереву, роспись по ткани 
и  др.), их орнаментальной 

организации. Приобретать 

опыт восприятия, 

эстетического анализа 

произведений 

отечественных 

художников-пейзажистов: 

И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. 

Айвазовского, А. И. 

Куинджи, Н. П. Крымова 
(и других по выбору 

учителя); художников-

анималистов: В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина; 

художников В. Ван Гога, 

К. Моне, А. Матисса (и 

других по выбору 

учителя). Запоминать 

имена художников И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, 

И. К. Айвазовского, 

А.  И.  Куинджи 

качества; духовно-

нравственное 
развитие 

обучающихся; 

использовать 

вопросы как 
исследовател

ьский 

инструмент 

познания. 

Модуль 

«Азбука 

цифровой 

графики» 

( 2ч.) 

Компьютерные 

средства 

изображения. 
Виды линий (в 

программе Paint 

или в другом 

графическом 

редакторе). 

Компьютерные 

средства 

изображения. 

Работа с 

геометрическими 

фигурами. 

Осваивать возможности 

изображения с помощью 

разных видов линий в 
программе Paint 

(или  в  другом 

графическом редакторе). 

Осваивать приёмы 

трансформации, 

копирования 

геометрических фигур в 

программе Paint и 

построения из них простых 

рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном 

 

РЭШ 
http://schoolco

llection.edu.ru 

духовно-

нравственное 
развитие 

обучающихся; 

приобретать 

опыт 
создания 

фотографий с 

целью 

эстетическог

о и 

целенаправле

нного 

наблюдения 

природы. 
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Трансформация и 

 копирование 

геометрических 
фигур 

в  программе 

Paint. Освоение 

инструментов 

традиционного 

рисования 

(карандаш, 

кисточка, ластик 

и др.) в 

программе Paint 

на основе 
простых сюжетов 

(например, 

«Образ дерева»). 

Освоение 

инструментов 

традиционного 

рисования в 

программе Paint 

на основе темы 

«Тёплые и 

холодные цвета». 

Художественная 
фотография. 

Расположение 

объекта в кадре. 

Масштаб. 

Доминанта. 

Обсуждение в 

условиях урока 

ученических 

фотографий, 

соответствующи

х изучаемой теме 

редакторе (например, 

Paint) художественные 
инструменты и создавать 

простые рисунки или 

композиции (например, 

«Образ дерева»). Создавать 

в программе Paint цветные 

рисунки с  наглядным 

контрастом тёплых и 

холодных цветов 

(например, «Костёр в 

синей ночи» или «Перо 

жар-птицы»). Осваивать 

композиционное 
построение кадра при 

фотографировании. 

Участвовать в обсуждении 

композиционного 

построения кадра 

фотографии 

 

 

    2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

 

      1 КЛАСС 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по музыке на уровне 1 класса начального общего образования составлена 

на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной 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» 
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          Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой 

музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной 

формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование — пение, 

игра на 

доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, 

понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 

исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения 

не является главным. 

Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и 

осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим 

людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения 

(В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом 

при составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие 

качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых  

национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 

приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных 

игр и 

театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

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 образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 
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воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и 

сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие 

внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); в) Сочинение 

(элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование 

и др.); д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 
является 

обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 
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(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и 

образовательной области«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; модуль № 2 «Народная музыка России»; модуль № 3 

«Музыка народов мира»; модуль № 4 «Духовная музыка»; модуль № 5 «Классическая 

музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную 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 составляет 16 

часов ( 1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Красота и вдохновение. 

Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка — возможность 

вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей — хор, 

хоровод. Музыкальные пейзажи. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, 

спортивном 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» 

Край, в котором ты живёшь. 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 

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. 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России2. Сказки и 
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легенды о музыке и музыкантах 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Весь мир звучит. 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. 

Звукоряд. 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы 

Ритм. 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта 

Ритмический рисунок. 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая 

партитура. 

Высота звуков. 

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 

альтерации.(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 концерта 

— 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. 

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" 

Песни верующих. 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА" 

Музыка наших соседей. 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО" 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 
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предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей 

музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 



201 
 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально- исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть 

— целое, 

причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений 

в различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 
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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 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 
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музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; стремятся к 

расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы 

по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы,  

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

Модуль «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; группировать 

народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому 

или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни; исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и 

без сопровождения; участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 
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различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов- 

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

Модуль «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и 

жанров); различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать 

на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 
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различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАГНИ РОВАНИЕ 1 КЛАСС  

Название блока, 

кол-во час 

Предметное 
содержание 

Методы и формы 
организации 
обучения. 
Характеристика 
деятельности 
обучающихся 

О
Ц
О
Р 

Программа 
воспитания 

ФГ 

Музыка в 
жизни 
человека (А, 
Б) – 2ч 
    

 

Стремление человека 
к красоте. 
Особое состояние — 
вдохновение. 
Музыка — 
возможность вместе 
пережи- вать 
вдохновение, 

наслаждаться 
красотой. 
Музыкальное 
единство людей — 
хор, хоровод. 
Образы природы в 
музыке. Настроение 
музыкальных 
пейзажей. Чувства 

человека, 
любующегося 
природой. Музыка 
— выражение 
глубоких чувств, 
тонких оттенков 
настроения, которые 
трудно передать 

словами. 

Диалог с учителем о 
значении красоты и 
вдохновения в жизни 
человека. 
Слушание музыки, 
концентрация на её 
восприятии, своём 
внутреннем 

состоянии. 
Двигательная 
импровизация под 
музыку лирического 
характера «Цветы 
распускаются под 
музыку». 
Выстраивание 
хорового унисона — 

вокального и 
психологического. 
Одновременное 
взятие и снятие 
звука, навыки 
певческого дыхания 
по руке дирижёра. 
Слушание 

произведений 
программной музыки, 
посвящённой образам 
природы. Подбор 
эпитетов для 
описания 
настроения, 
характера музыки. 

Сопоставление 
музыки с 
произведениями 
изобразительного 
искусства. 
Двигательная 
импровизация, 
пластическое 

интонирование. 
Разучивание, 
одухотворенное 
исполнение песен о  
природе, её красоте. 

У
ч
и.
р
у  

Восприи
мчивость к 
различным 
видам 
искусства, 
музыкаль- ным 
традициям и 
творчеству 

своего и других 
народов; умение 
видеть 
прекрасное в 
жизни, 
наслаждаться 
красотой; 
стремление к 
самовыражению 

в разных видах 
искусства. 

     Находить 
закономерности и 
противоречия в 
рассматриваемых 
явлениях 
музыкального 
искусства, сведениях и 
наблюдениях за 

звучащим 
музыкальным 
материалом на основе 
предложенного 
учителем алгоритма. 

Устанавливать 
причинно-
следственные связи в 
ситуациях 

музыкального 
восприятия и 
исполнения, делать 
выводы. 

 
 

Народная 
музыка 
России 

(Б, В, Г) – 
2ч 

 

Русские народные 
песни (трудовые, 
солдатские, 

хороводные и др.). 
Детский фольклор 
(игровые, заклички, 
потешки, считалки, 

Разучивание, 
исполнение русских 
народных песен 

разных жанров. 
Участие в 
коллективной 
традиционной 

У
ч
и.

р
у 

Проявление 
интереса к 
освоению 

музыкальных 
традиций своего 
края, музыкальной 
культуры народов 

Сравнивать музыкальные 
звуки, звуковые 
сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать 
основания для сравнения, 
объединять элементы 
музыкального звучания по 
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прибаутки). 
Народные 
музыкальные 
инструменты 
(рожок, свирель, 
гусли). 
Инструментальные 

наигрыши. 
Плясовые мелодии. 

 

музыкальной игре. 
Сочинение мелодий, 
вокальная 
импровизация на 
основе текстов 
игрового детского 
фольклора. 

Ритмическая 
импровизация, 
сочинение 
аккомпанемента на 
ударных 
инструментах к 
изученным 
народным песням.  

Знакомство с 
внешним видом, 
особенностями 
исполнения и 
звучания русских 
народных 
инструментов. 
Определение на слух 

тембров. 
инструментов. 
Классификация на 
группы духовых, 
ударных, струнных. 
Музыкальная 
викторина на знание 
тембров народных 

инструментов. 
Двигательная игра — 
импровизация-
подражание игре на 
музыкальных 
инструментах. 
Слушание 
фортепианных пьес 
композиторов, 

исполнение песен, в 
которых 
присутствуют 
звукоизобразительные 
элементы, 
подражание голосам 
народных 
инструментов. 

Знакомство с 
манерой сказывания 
нараспев. Слушание 
сказок, былин, 
эпических сказаний, 
рассказываемых 
нараспев.  
В инструментальной 

музыке определение 
на слух музыкальных 
интонаций 
речитативного 
характера. 
Создание 
иллюстраций к 
прослушанным 

музыкальным и 
литературным 
произведениям. 

России; уважение к 
достижениям 
отечественных 
мастеров культуры; 
стремление 
участвовать в 
творческой жизни 

своей школы, 
города. 

 

определённому признаку.  
 

Музыкальная 
грамота  ((А, 
Б, Г, Д) - 2 ч 

Звуки музыкальные 
и шумовые 
Свойства звука: 

Знакомство со 
звуками 
музыкальными и 

У
ч
и.

Первоначальные 
представления о 
единстве и 

Устанавливать причинно-
следственные связи в 
ситуациях музыкального 
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высота, громкость, 
длительность, 
тембр. 
Нотный стан, 
скрипичный ключ  
Ноты первой октавы. 
Звуки длинные 

и короткие (восьмые 
и четвертные дли- 
тельности), такт, 
тактовая черта. 
Длительности 
половинная, целая, 
шестнадцатые. 

шумовыми 
Различение, 
определение на слух 
звуков различного 
качества  
Игра — подражание 
звукам и голосам 

природы с исполь- 
зованием шумовых 
музыкальных 
инструментов, 
вокальной 
импровизации  
Артикуляционные 
упражнения, 

разучивание и 
исполнение попевок 
и песен с 
использованием 
звукоподражатель- 
ных элементов, 
шумовых звуков. 
Знакомство с 

элементами нотной 
записи Различение по 
нотной записи, 
определение на слух 
звукоряда в отличие 
от других 
последовательностей 
звуков  

Пение с названием 
нот, игра на 
металлофоне 
звукоряда от ноты 
«до».Разучивание и 
исполнение 
вокальных 
упражнений, песен, 
построенных на 

элементах звукоряда. 

р
у 

особенностях 
художественной и 
научной картины 
мира; 
познавательные 
интересы, 
активность, 

инициативность, 
любознательность и 
самостоятельность 
в познании. 

 

восприятия и 
исполнения, делать 
выводы. 

 

Классическая 
музыка (Б,В,) 
- 2 ч 

 

Детская музыка 
П. И.Чайковского, 
С. С.Прокофьева,  
Д. Б. Кабалевского. 
Понятие жанра. 
Песня, танец, марш. 

Оркестр — большой 
коллектив музыкан- 
тов. Дирижёр, 
партитура, репети- 
ция. Жанр  концер- 
та — музыкальное 
соревнование 
солиста с оркестром. 

Слушание музыки, 
определение 
основного характера, 
музыкально-
выразительных 
средств, 

использованных 
композитором. 
Подбор эпитетов, 
иллюстраций к 
музыке. Определение 
жанра. 
Музыкальная 
викторина. 

Вокализация, 
исполнение мелодий 
инструментальных 
пьес со словами. 
Разучивание, 
исполнение песен.  
Сочинение 
ритмических 
аккомпанементов (с 

помощью звучащих 
жестов или ударных 
и шумовых 
инструментов) к 
пьесам маршевого и 
танцевального 

У
ч
и.
р
у 

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. 

 

Определять 
существенный признак 
для классификации,  
классифицировать 

предложен 
ные  объекты 

(музыкальные  
инструменты, элементы  
музыкального языка,  
произведения,  
исполнительские 

составы). 
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характера. 
Слушание музыки в 
исполнении 
оркестра. Просмотр 
видеозаписи. Диалог 
с учителем о роли 
дирижёра.«Я — 

дирижёр» — игра — 
имитация 
дирижёрских жестов 
во время звучания 
музыки. 
Разучивание и 
исполнение песен 
соответствующей 

тематики. 

Духовная 
музыка (Б) 

 - 
1ч 

Молитва, хорал, 
песнопение, 
духовный стих. 
Образы духовной 
музыки в творчестве 
композиторов- 

классиков. 

Слушание, 
разучивание, 
исполнение 
вокальных 
произведений 
религиозного 

содержания. Диалог с 
учителем 
о характере музыки, 
манере исполнения, 
выразительных 
средствах. 
Знакомство с 
произведениями 
светской музыки, в 

которых воплощены 
молитвенные 
интонации, 
используется 
хоральный склад 
звучания. 

У
ч
и.
р
у 

Признание 
индивидуальности 
каждого человека; 
проявление 
сопереживания, 
уважения и 

доброжелательност
и; готовность 
придерживаться 
принципов 
взаимопомощи и 
творческого со- 
трудничества в 
процессе 
непосредственной 

музыкальной и 
учебной 
деятельности. 

Находить 

закономерности и 

противоречия в 

рассматривае- мых 

явлениях музыкального 

искусства, сведениях и 

наблю- дениях за 

звучащим музыкальным 

материалом на основе 

предложенного учителем 

алгоритма. 
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Народная 
музыка  
Р                   оссии (А, Б)  
- 2ч 

 

Музыкальные 
традиции малой 
Родины. Песни, 
обряды, 
музыкальные 
инструменты. 
Русские народные 

песни. Детский 
фольклор. (игровые, 
заклички, потешки, 
считалки, 
прибаутки) 

 

Разучивание, 
исполнение образцов 
традиционного фоль- 
клора своей 
местности, песен, 
посвящённых своей 
малой родине, песен 

композиторов-
земляков. 
Диалог с учителем о 
музыкальных 
традициях своего 
родного края. 
Разучивание, 
исполнение русских 

народных песен 
разных жанров. 
Участие в 
коллективной 
традиционной 
музыкальной игре.  
Сочинение мелодий, 
вокальная 

импровизация на 
основе текстов 
игрового детского 
фольклора. 
Ритмическая 
импровизация, 
сочинение 
аккомпанемента на 

ударных 
инструментах к 
изученным 
народным песням. 

У
ч
и.
р
у 

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. 

Сравнивать музыкальные 
звуки, звуковые 
сочетания, произведения, 
жанры; устанавливать 
основания для сравнения, 
объединять элементы 
музыкального звучания по 

определённому признаку.  
Определять 
существенный признак 
для классификации,  
классифицировать 

предложен 
ные  объекты 

(музыкальные  

инструменты, элементы  
музыкального языка,  
произведения,  
исполнительские 

составы). 
 

Музыка в 
жизни человека 
(Б, В, Г, Е) – 1ч 

Музыка, 
передающая образ 
человека, 
его походку, 

движения, характер, 
манеру речи. 
«Портреты», 
выраженные 
в музыкальных 
интонациях. 
Музыка, создающая 
настроение 

праздника. 
Музыка в цирке, 
на уличном 
шествии, 
спортивном 
празднике. 

Слушание 
произведений 
вокальной, 
программной 

инструментальной 
музыки, посвящённой 
образам людей, 
сказоч ных 
персонажей. Подбор 
эпитетов для 
описания настроения, 
характера музыки. 

Сопоставление 
музыки с 
произведениями 
изобразительного 
искусства. 
Двигательная 
импровизация в 
образе героя 

музыкального 
произведения. 
Разучивание, 
харáктерное 
исполнение песни — 
портретной 
зарисовки. 
Диалог с учителем о 

значении музыки на 
празднике. 
Слушание 
произведений 
торжественного, 
праздничного 

У
ч
и.
р

у 

Первоначальные 
представления о 
единстве и 
особенностях 

художественной и 
научной картины 
мира; 
познавательные 
интересы, 
активность, 
инициативность, 
любознательность и 

самостоятельность 
в познании. 

 

Определять 
существенный признак 
для классификации,  
классифицировать 

предложен 
ные  объекты 

(музыкальные  
инструменты, элементы  
музыкального языка,  
произведения,  
исполнительские 

составы). 
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характера. 
«Дирижирование» 
фрагментами 
произведений. 
Конкурс на лучшего 
«дирижёра». 
Разучивание и 

исполнение 
тематических песен к 
ближайшему 
празднику. 
Проблемная 
ситуация: почему на 
праздниках 
обязательно звучит 

музыка? 

Музыкальная 
грамота (З) -
1ч 

Регистры. Ноты 
певческого 
диапазона. 
Расположение нот 
на клавиатуре. 
Знаки альтерации 

(диезы, бемоли, 
бекары). 

Освоение понятий 
«выше-ниже». 
Определение на слух 
принадлежности 
звуков к одному из 
регистров. 

Прослеживание по 
нотной записи 
отдельных мотивов, 
фрагментов 
знакомых песен, 
вычленение 
знакомых нот, знаков 
альтерации. 
 

У
ч
и.
р
у 

Первоначальные 
представления о 
единстве и 
особенностях 
художественной и 
научной картины 

мира; 
познавательные 
интересы, 
активность, 
инициативность, 
любознательность и 
самостоятельность 
в познании. 

 

Выявлять недостаток 

информации, в том 

числе слуховой, 

акустической для 

решения учебной 

(практической) задачи 

на основе 

предложенного 

алгоритма. 

 

Музыка 
народов мира 
(А) – 1ч 

 

Фольклор и 
музыкальные 
традиции 
Белоруссии, 
Украины, 
Прибалтики (песни, 
танцы, обычаи, 

музыкальные 
инструменты). 

 

Знакомство с 
особенностями музы 
кального фольклора 
народов других стран. 
Определение 
характерных черт, 
типичных элементов 

музыкального языка 
(ритм, лад, 
интонации). 

 

У
ч
и.
р
у 

Первоначальные 
представления о 
единстве и 
особенностях 
художественной и 
научной картины 
мира; 

познавательные 
интересы, 
активность, 
инициативность, 
любознательность и 
самостоятельность 
в познании. 

Определять 
существенный признак 
для классификации,  
классифицировать 

предложен 
ные  объекты 

(музыкальные  

инструменты, элементы  
музыкального языка,  
произведения,  
исполнительские 

составы). 
 

Классическая 

музыка (Г, Е) – 
1ч 

Рояль и пианино. 

Название 
инструмента (форте 
+ пиано). 
 

Знакомство с 

многообразием 
красок фортепиано. 
Слушание 
фортепианных пьес в 
исполнении 
известных пианистов. 
«Я — пианист» — 
игра — имитация 

исполнительских 
движений во время 
звучания музыки. 
Демонстрация 
возможностей 
инструмента 
(исполнение одной и 
той же пьесы тихо и 

громко, в разных 
регистрах, разными 
штрихами). 

У

ч
и.
р
у 

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. 

 

Определять 

существенный признак 
для классификации,  
классифицировать 

предложен 
ные  объекты 

(музыкальные  
инструменты, элементы  
музыкального языка,  

произведения,  
исполнительские 

составы). 
 

Музыка театра 
и кино (А) – 1ч 

Характеры персона- 
жей, отражённые 
в музыке. Тембр 
голоса. Соло. Хор, 
ансамбль 

Характеры 
персонажей, 
отражённые в 
музыке. Тембр 
голоса. Соло. Хор, 

У
ч
и.
р
у 

Первоначальные 
представления о 
единстве и 
особенностях 
художественной и 

Выявлять недостаток 

информации, в том 

числе слуховой, 

акустической для 
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ансамбль научной картины 
мира; 
познавательные 
интересы, 
активность, 
инициативность, 
любознательность и 

самостоятельность 
в познании. 

решения учебной 

(практической) задачи 

на основе 

предложенного 

алгоритма. 

 

2 КЛАСС 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по музыке на уровне 1 класса начального общего образования составлена 

на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной 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). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и 

сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

3) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

4) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие 

внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

9. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

10. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 
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11. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

12. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения. 

13. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); в) Сочинение 

(элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование 

и др.); д) Исследовательские и творческие проекты. 

14. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

15. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

16. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 

 

 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 1 классе составляет 18 

часов ( 1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Красота и вдохновение. 

Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка — возможность 

вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей — хор, 

хоровод. Музыкальные пейзажи. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, 

спортивном 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» 

Край, в котором ты живёшь. 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 

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. 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России2. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Весь мир звучит. 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. 

Звукоряд. 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы 

Ритм. 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта 

Ритмический рисунок. 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая 

партитура. 

Высота звуков. 

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 

альтерации.(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 концерта 

— 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. 

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" 

Песни верующих. 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА" 

Музыка наших соседей. 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты). 
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Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО" 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей 

музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 



215 
 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении предмета «Музыка»: 

4. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально- исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть 

— целое, 

причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений 

в различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

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

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

5. 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 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

распределять роли, договариваться, 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. 

6. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
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навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; стремятся к 

расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы 

по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы,  

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических  

потребностей. 

Модуль «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; группировать 

народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому 

или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни; исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и 

без сопровождения; участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 
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инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов- 

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

Модуль «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и 

жанров); различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 
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танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать 

на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др. 

 

Тематическое планирование 2 класс. 18 часов 
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Название 

блока, 

кол-во час 

Предметное содержание Методы и формы 
организации обучения. 

Характеристика 
деятельности 
обучающихся 

ЦОР Программа воспитания ФГ 

Музыка в 
жизни 
человека  
(Б, В, Д, Ж) 
– 2ч 

Гимн России — 
главный 
музыкальный 
символ нашей 

страны. 
Традиции 
исполнения Гимна 
России. Образы 
природы в музыке. 
Настроение 
музыкальных пейза- 
жей. Чувства 
человека, 

любующегося 
природой. 
«Портреты», 
выраженные 
в музыкальных 
интонациях. 
Музыка — игра 
звуками. 

Танец — искусство 
и радость движения. 

Разучивание, 
исполнение Гимна 
Российской 
Федерации. 
Знакомство с 
историей создания, 
правилами исполне- 
ния. 
Слушание 

произведений 
программной музыки, 
посвящённой образам 
природы. Подбор 
эпитетов для 
описания 
настроения, 
характера музыки. 

Сопоставление 
музыки 
с произведениями 
изобразительного 
искусства. 
Двигательная 
импровизация, 
пластическое 

интонирование.  
Слушание, 
исполнение музыки 
скерцозного 
характера. 
Разучивание, 
исполнение 
танцевальных 
движений. 
Танец-игра. 
Рефлексия 
собственного 
эмоционального 
состояния после 
участия в 
танцевальных 
композициях и 
импровизациях. 
Проблемная 
ситуация: зачем люди 
танцуют? 
 

Учи.
ру 

Осознание 
российской 
гражданской 
идентичности; 
знание Гимна РФ,  
традиций его 
исполнения. 
проявление интереса 
к освоению 

музыкальных 
традиций своего 
края, музыкальной 
культуры народов 
России. 

Сравнивать 

музыкальные звуки, 

звуковые сочетания, 

произведения, жанры; 

устанавливать 

основания для 

сравнения, объединять 

элементы музыкального 

звучания по определён- 

ному признаку. 

Находить 

закономерности и 

противоречия в 

рассматривае- мых 

явлениях музыкального 

искусства, сведениях и 

наблю- дениях за 

звучащим музыкальным 

материалом на основе 

предложенного учителем 

алгоритма. 

 

 

Музыкальная 
грамота  

(И, К, Л, С) – 
1ч 
 

Мотив, музыкальная 
фраза. Поступенное, 
плавное движение 
мелодии, скачки. 
Мелодический 
рисунок. 

Аккомпанемент. 
Остинато. 
Вступление, заклю- 
чение, проигрыш. 
Куплетная форма. 
Запев, припев. 
 

Определение на 
слух, прослеживание 
по нотной записи 
мелодических 
рисунков с 
поступенным, 

плавным движением, 
скачками, 
остановками. 
Исполнение, 
импровизация 
(вокальная или на 
звуковысотных 
музыкальных 

инструментах) 
различных мелоди- 
ческих рисунков. 
Определение на 
слух, прослеживание 

Учи.
ру 

Первоначальные 
представления о 
единстве и 
особенностях 
художественной и 
научной картины 

мира; 
познавательные 
интересы, 
активность, 
инициативность, 
любознательность и 
самостоятельность в 
познании. 

 

Выявлять недостаток 

информации, в том 

числе слуховой, 

акустической для 

решения учебной 

(практической) задачи 

на основе 

предложенного 

алгоритма. 
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по нотной записи 
главного голоса и 
сопровождения. 
Различение, 
характеристика 
мелодических и 
ритмических 

особенностей 
главного  голоса и 
сопровождения. 
Показ рукой линии 
движения главного 
голоса и 
аккомпанемента. 
Различение 

простейших 
элементов 
музыкальной формы: 
вступление, 
заключение, 
проигрыш. 
Знакомство со 
строением куплетной 

формы. Составление 
наглядной буквенной 
или графической 
схемы куплетной 
формы. 
Исполнение песен, 
написанных в 
куплетной форме.  

Классическая 
музыка  

(Б, Г, Е) – 2ч 

Детская музыка 
П. И. Чайковского, 
С. С. Прокофьева. 
История 

изобретения 
фортепиано. 
«Предки» и «наслед- 
ники» фортепиано 
(клавесин, синте- 
затор). 

Слушание музыки, 
определение 
основного характера, 
музыкально-
выразительных 
средств, 
использованных 
композитором. 

Подбор эпитетов, 
иллюстраций к 
музыке. Определение 
жанра. 
Слушание 
фортепианных пьес в 
исполнении 
известных пианистов. 

«Я — пианист» — 
игра — имитация 
исполнительских 
движений во время 
звучания музыки. 
 
 

Учи.
ру 

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. 
 

Определять 
существенный признак 
для классификации,  
классифицировать 

предложен 
ные  объекты 

(музыкальные  
инструменты, элементы  

музыкального языка,  
произведения,  
исполнительские 

составы). 
 

Духовная 

музыка  

(А, Б) – 2ч 

 

Колокола. 
Колокольные 
звоны (благовест, 
трезвон и др.). 
Колокольность 
в музыке русских 
композиторов. 
 
Молитва, хорал, 
песнопение, 
духовный стих. 

Образы духовной 
музыки в творчестве 
композиторов- 
классиков. 
 

Обобщение 
жизненного опыта, 
связанного со 
звучанием колоколов. 
Диалог с учителем о 
традициях 
изготовления 
колоколов, значении 
колокольного звона. 
Знакомство с видами 
колокольных звонов. 
Слушание музыки 
русских композиторов 

с ярко выраженным 
изобразительным 
элементом 

Учи.

ру 

Признание 

индивидуальности 
каждого человека; 
проявление 
сопереживания, 
уважения и 
доброжелательности; 
готовность 
придерживаться 

принципов 
взаимопомощи и 
творческого со- 
трудничества в 
процессе 
непосредственной 
музыкальной и 

Находить 

закономерности и 

противоречия в 

рассматривае- мых 

явлениях музыкального 

искусства, сведениях и 

наблю- дениях за 

звучащим музыкальным 

материалом на основе 

предложенного учителем 

алгоритма. 
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колокольности. 
Выявление, 
обсуждение 
характера, 
выразительных 
средств, 
использованных 
композитором. 
Двигательная 
импровизация — 
имитация движений 

звонаря на 
колокольне. 

Слушание, 
разучивание, 

исполнение 
вокальных 
произведений 
религиозного 
содержания. 
Диалог с учителем 
о характере музыки, 
манере исполнения, 

выразительных 
средствах. 
 
 

учебной 
деятельности. 

Народная 
музыка 
России  
(Б, В, Е) – 2ч  

Русские народные 
песни. Детский 
фольклор. 
Народные 

музыкальные 
инструменты. 
Обряды, игры, 
хороводы, празднич- 
ная символика. 

Разучивание, 
исполнение русских 
народных песен 
разных жанров. 

Сочинение мелодий, 
вокальная 
импровизация на 
основе текстов 
игрового детского 
фольклора. 
Ритмическая 
импровизация, 
сочинение 

аккомпанемента на 
ударных 
инструментах к 
изученным 
народным песням. 
Знакомство с 
праздничными 
обычаями, обрядами, 

бытовавшими ранее 
и сохранившимися 
сегодня у различных 
народностей РФ.  
 

Учи.
ру 

Проявление интереса 
к освоению 
музыкальных 
традиций своего 

края, музыкальной 
культуры народов 
России. 

Сравнивать 

музыкальные звуки, 

звуковые сочетания, 

произведения, жанры; 

устанавливать 

основания для 

сравнения, объединять 

элементы музыкального 

звучания по определён- 

ному признаку. 

Находить 

закономерности и 

противоречия в 

рассматривае- мых 

явлениях музыкального 

искусства, сведениях и 

наблю- дениях за 

звучащим музыкальным 

материалом на основе 

предложенного учителем 

алгоритма. 

 

Музыкальная 
грамота  

(Ж) – 1ч 

Темп, тембр. 
Динамика (форте, 

пиано, крещендо, 
диминуэндо и др.).  

Знакомство с 
элементами 
музыкального языка, 
специальными 
терминами, их 
обозначением в 
нотной записи. 
Определение 
изученных 
элементов на слух 
при восприятии 
музыкальных 
произведений. 
Наблюдение за 
изменением 
музыкального 
образа при 

Учи.
ру 

Первоначальные 
представления о 

единстве и 
особенностях 
художественной и 
научной картины 
мира; 
познавательные 
интересы, 
активность, 
инициативность, 

любознательность и 
самостоятельность в 
познании. 
 

Выявлять недостаток 

информации, в том 

числе слуховой, 

акустической для 

решения учебной 

(практической) задачи 

на основе 

предложенного 

алгоритма. 
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изменении 
элементов 
музыкального 
языка (как 
меняется характер 
музыки при 
изменении темпа, 
динамики, 
штрихов и т. д.). 
 
 

Музыка 
театра и 
кино  
(А, Б, Г) – 2ч. 
 

Характеры персона- 
жей, отражённые 
в музыке. Тембр 
голоса. Соло. Хор, 

ансамбль. 
Особенности 
музыкальных 
спектаклей.  Балет. 
Опера. Солисты, 
хор, оркестр, 
дирижёр в музыкаль 
ном спектакле. 
Ария, хор, сцена, 

увертюра —  
оркестровое 
вступление. 
Отдельные номера 
из опер русских 
и зарубежных 
композиторов. 

 

Видеопросмотр 
музыкальной сказки. 
Обсуждение 
музыкально-

выразительных 
средств, передающих 
повороты сюжета, 
характеры героев. 
Игра-викторина 
«Угадай по голосу». 
Разучивание, 
исполнение 
отдельных номеров 

из детской оперы, 
музыкальной сказки. 
Знакомство со 
знаменитыми 
музыкальными 
театрами.Определение 
особенностей 
балетного и оперного 

спектакля. 
Танцевальная 
импровизация под 
музыку фрагмента 
балета. 
Разучивание и 
исполнение 
доступного 

фрагмента, обра- 
ботки песни / хора 
из оперы. 
«Игра в дирижёра» 
— двигательная 
импровизация во 
время слушания 
оркестрового 

фрагмента 
музыкального 
спектакля. 

Слушание 
фрагментов опер. 
Определение 
характера музыки 
сольной партии, роли 
и выразительных 

средств оркестрового 
сопровождения. 
Знакомство с 
тембрами голосов 
оперных певцов. 
Освоение 
терминологии. 
Рисование героев, 

сцен из опер. 
 

Учи.
ру 

Признание 
индивидуальности 
каждого человека; 
проявление 

сопереживания, 
уважения и 
доброжелательности; 
готовность 
придерживаться 
принципов 
взаимопомощи и 
творческого со- 
трудничества в 

процессе 
непосредственной 
музыкальной и 
учебной 
деятельности. 
 

Находить 

закономерности и 

противоречия в 

рассматривае- мых 

явлениях музыкального 

искусства, сведениях и 

наблю- дениях за 

звучащим музыкальным 

материалом на основе 

предложенного учителем 

алгоритма. 

 

Классическая 
музыка (И, К) 
– 2ч 

Программная музы- 
ка. Программное 
название, известный 

Слушание 
произведений 
программной музыки. 

Учи.
ру 

Восприимчивость к 
различным видам 
искусства, 

Определять 
существенный признак 
для классификации,  
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 сюжет, литератур- 
ный эпиграф. 
Симфонический 
оркестр. Тембры, 
группы инструмен- 
тов. Симфония, 
симфоническая 

картина. 

Обсуждение 
музыкального образа, 
музыкальных средств, 
использованных 
композитором. 

Знакомство с составом 
симфонического 
оркестра, группа- ми 
инструментов. 
Определение на слух 
тембров инструментов 
симфонического 
оркестра. 
Слушание фрагментов 
симфонической 
музыки. «Дирижи- 
рование» оркестром. 
Музыкальная 
викторина. 

 
 

музыкальным 
традициям и 
творчеству своего и 
других народов; 
умение видеть 
прекрасное в жизни, 
наслаждаться 

красотой; 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах 
искусства. 
 

классифицировать 
предложен 

ные  объекты 
(музыкальные  

инструменты, элементы  
музыкального языка,  
произведения,  

исполнительские 
составы). 

 

Музыкальная 
грамота  
(Ж, М) – 1ч 

Штрихи (стаккато, 
легато, акцент и 
др.). 

Понятие лада. 
Семиступенные 
лады  мажор и 
минор. 
Краска звучания. 
 
 

Исполнение 
вокальных и 
ритмических 
упражнений, песен 
с ярко 
выраженными 
динамическими, 
темповыми, 
штриховыми 
красками. 
Использование 
элементов 
музыкального языка 
для создания 
определённого образа, 
настроения в 
вокальных и 
инструментальных 
импровизациях. 

Определение на слух 
устойчивых звуков. 
Пение упражнений 
— гамм с названием 
нот, прослеживание 
по нотам. 
 

  

Учи.
ру  
 

Познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность 

самостоятельность 

в познании. 

 
 

На основе предложенных 

учителем вопросов 

определять разрыв 

между реальным и 

желательным 

состоянием 

музыкальных явлений, в 

том числе в отношении 

собственных 

музыкально-

исполнительских 

навыков. 

 

Классическая 
музыка  

(М, Л, Н) – 2ч 
 

Творчество выдаю- 
щихся русских и 
зарубежных 
композиторов-
классиков. 
Творчество выдаю- 

щихся исполните- 
лей — певцов, 
инструменталистов, 
дирижёров. Консер- 
ватория, филармо- 
ния, Конкурс имени 
П. И. Чайковского 

Знакомство с 
творчеством 
выдающихся 
композиторов, 
отдельными 
фактами из их 
биографии. 
Слушание музыки. 
Фрагменты 
вокальных, 
инструментальных, 
симфонических 
сочинений. Круг 
характерных 
образов (картины 
природы, народной 
жизни, истории и т. 
д.). Характеристика 
музыкальных 
образов, 
музыкально-
выразительных 
средств. 

Учи.
ру  
 

Восприимчивость к 

различным видам 

искусства, 

музыкальным 

традициям и 

творчеству своего и 

других народов; 

умение видеть 

прекрасное в 

жизни, 

наслаждаться 

красотой; стремле- 

ние к 

самовыражению в 

разных видах 

искусства. 

 

Сравнивать 

музыкальные звуки, 

звуковые сочетания, 

произведения, жанры; 

устанавливать 

основания для 

сравнения, объединять 

элементы музыкального 

звучания по 

определённому 

признаку. 
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Наблюдение за 
развитием музыки. 
Определение жанра, 
формы. Знакомство 
с творчеством 
выдающихся 
исполнителей 
классической 
музыки. Изучение 
программ, афиш 
консератории, 
филармонии. 
Сравнение 
нескольких 
интерпретаций 
одного и того же 
произведения в 
исполнении разных 
музыкантов. 
Дискуссия на тему 
«Композитор — 
исполнитель — 
слушатель». 

 

Музыка в 
жизни 
человека (З) – 
3ч 

Музыка — временно́е  
искусство. 
Погружение в поток 
музыкального 
звучания. 
Музыкальные образы 
движения, измене- 
ния и развития. 

Слушание, 
исполнение 
музыкальных 
произведений, 
передающих образ 
непрерывного 
движения. 
Наблюдение за 
своими 
телесными 
реакциями 
(дыхание, пульс, 
мышечный тонус) 
при восприятии 
музыки. 
Проблемная 
ситуация: как музыка 
воздействует на 
человека? 
 

 
Учи.
ру 

Признание 

индивидуальности 

каждого человека; 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательности; 

готовность 

придерживаться 

принципов 

взаимопомощи и 

творческого сот- 

рудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и 

учебной 

деятельности. 

 

Находить 

закономерности и 

противоречия в 

рассматривае- мых 

явлениях музыкального 

искусства, сведениях и 

наблю- дениях за 

звучащим музыкальным 

материалом на основе 

предложенного учителем 

алгоритма. 
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2.1.8.   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая  программа  ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

«Эффективная начальная школа» по предмету «Технология» для 1 класса составлена учителем 

начальных классов Николиной Еленой Юрьевной на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 

1.Рабочая программа учебного предмета «Технология» на уровень начального общего 

образования МБОУ СОШ №5 г. Реутова. 
2.Календарный учебный график школы на 2022/2023 учебный год.   

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и 
тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных 

учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование 
которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом 

возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В первом классе предлагается 

пропедевтический 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 усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 
доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном 

разделе — «Совместная деятельность». 
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной 

области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную 
составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит 
в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного 

предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими 
резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В 

частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития 

умственной деятельности обучающихся начальных классов. 
В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами. 
Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 
инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 
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традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 
деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 
духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с 
историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 
творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 
направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у 

них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания, в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 
представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 
Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 
становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и 

профессиях; 
формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях 
их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 
расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 
посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 
Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 
добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 
мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 
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воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 (2) 

классе  по индивидуальному учебному плану «Эффективная начальная школа»— 34 часа (по 1 
часу в неделю).1 класс (первое полугодие) - 16 часов. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

1. Технологии, профессии и производства  
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к 
природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание 

порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 
использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 
Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов  
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей. Общее представление. 
Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, 
способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и 

аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из 

бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, 
сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от 

их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, 
гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 
отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 
хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, 

ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 
замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты 
и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование  
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 
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деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, 

изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). 

Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка 
действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в 

зависимости от требуемого результата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  
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 

второстепенные составляющие конструкции; 
сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 
воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 
рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 
участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 
внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 

тем). 
Регулятивные УУД: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;  

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 
инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе 

анализа и оценки выполненных работ; 
организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 
выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 
проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества; 
принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

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 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 
сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 
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традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм 
и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 
преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 
доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 
осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) 
по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 
комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 
природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 
анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных 

учебных задач; 
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 
создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 
объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
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устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после 
его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 
оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 
осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 
применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;  

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 
труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 
природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий; 
ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей 

способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 
оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 
выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 
анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы 

изготовления; 
распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 
булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 
качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; 
придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, 

сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; 

эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 
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стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 
инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 
осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тема, раздел 

курса, 

примерное 

количество 

часов 

Программное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

ЦОР Программа 

воспитания 

ФГ 

Технологии, 

профессии 

и  производств

а (2  ч) 

Природа как 

источник 

сырьевых 
ресурсов и 

творчества 

мастеров. Общее 

понятие об 

изучаемых 

материалах, их 

происхождении, 

разнообразии. 

Общее понятие 

об изучаемых 

материалах, их 

происхождении, 
разнообразии. 

Подготовка к 

работе. Рабочее 

место, его 

организация в 

зависимости от 

вида работы. 

Профессии 

родных 

и знакомых. 

Профессии, 
связанные 

с изучаемыми 

материалами и 

производствами. 

Профессии 

сферы 

обслуживания. 

Традиции и 

праздники 

народов России, 

ремёсла, обычаи. 

Изучать правила безопасности 

при работе инструментами 

и  приспособлениями. Изучать 
возможности использования 

изучаемых инструментов и 

приспособлений людьми разных 

профессий. Подготавливать 

рабочее место в зависимости от 

вида работы. Рационально 

размещать на рабочем месте 

материалы и инструменты; 

поддерживать порядок во время 

работы; убирать рабочее место 

по окончании работы под 

руководством учителя Изучать 
важность подготовки, 

организации, уборки рабочего 

места, поддержания порядка 

людьми разных профессий. 

Формировать общее понятие об 

изучаемых материалах, их 

происхождение, разнообразие и 

основные свойства, понимать 

отличие материалов от 

инструментов и приспособлений. 

Рассматривать возможности 
использования, применения 

изучаемых материалов при 

изготовлении изделий, предметов 

быта и др. людьми разных 

профессий. Понимать 

особенности технологии 

изготовления изделий, выделять 

детали изделия, основу, 

определять способ изготовления 

под руководством учителя. 

Определять основные этапы 

изготовления изделия при 
помощи учителя и на основе 

графической инструкции в 

учебнике (рисован - 

ному/слайдовому плану, 

инструкционной карте): анализ 

устройства изделия, разметка 

деталей, выделение деталей, 

Учи.ру 
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первоначальные 

представления о 

созидательном и 
нравственном 

значении труда в 

жизни человека 

и общества; 

уважительное 

отношение к 

труду и 

творчеству 

мастеров; 

 

 

 

ориентиро
ваться в 

терминах 

и 

понятиях, 

используе

мых в 

технологи

и (в 

пределах 

изученног

о), 

использов
ать 

изученну

ю 

терминоло

гию в 

своих 

устных и 

письменн

ых 

высказыва

ниях 
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сборка изделия, отделка. 

Знакомиться с профессиями, 
связанными с изучаемыми 

материалами и производствами. 

Приводить примеры традиций и 

праздников народов России, 

ремёсел, обычаев и производств, 

связанных с изучаемыми 

 материалами и производствами. 

Технологии 

ручной  

обра

ботк

и 

мате

риал

ов  

(9 ч.) 

-технологии 

работы 
с  бумагой 

и  картоном; 

— технологии 

работы с   

пластичными 

материалами; 

— технологии 

работы 
с  природным 

материалом; 

— технологии 

работы с  

 текстильными 

материалами 

Бережное, 

экономное и 

рациональное 

использование 
обрабатываемых 

материалов. 

Использование 

конструктивных 

особенностей 

материалов при 

изготовлении 

изделий. 

Основные 

технологические 

операции ручной 
обработки 

материалов: 

разметка 

деталей, 

выделение 

деталей, 

формообразован

ие деталей, 

сборка изделия, 

отделка изделия 

или его деталей. 

Основные 
технологические 

операции ручной 

обработки 

материалов: 

разметка 

деталей, 

выделение 

деталей, 

формообразован

ие деталей, 

сборка изделия, 
отделка изделия 

или его деталей. 

Способы 

разметки 

деталей: на глаз 

и от руки, по 

шаблону, по 

линейке (как  на

правляющему 

инструменту без 

откладывания 

размеров) с 
опорой на 

рисунки, 

графическую 

инструкцию, 

Соблюдать технику 

безопасной работы 

инструментами и 

приспособлениями. 

Применять правила 

безопасной и аккуратной 

работы ножницами, клеем. 

Определять названия и 

назначение основных 

инструментов и 

приспособлений для ручного 
труда (линейка, карандаш, 

ножницы, шаблон и др.), 

использовать их в 

практической работе. Под 

руководством учителя 

наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаги по 

цвету, толщине, прочности. 

Осваивать отдельные приёмы 
работы с бумагой (сгибание и 

складывание, сминание, 

обрывание, склеивание, 

резание бумаги ножницами и 

др.), правила безопасной 

работы, правила разметки 

деталей (экономия материала, 

аккуратность). Читать 

простые графические схемы 

изготовления изделия и 

выполнять изделие по 
заданной схеме под 

руководством учителя. Под 

руководством учителя 

анализировать конструкцию 

изделия, обсуждать варианты 

изготовления изделия, 

выполнять основные 

технологические операции 

ручной обработки 

материалов: разметку деталей, 

выделение деталей, 

формообразование деталей, 
сборку изделия и отделку 

изделия или его деталей по 

заданному образцу. 

Планировать свою 

деятельность с опорой на 

предложенный план 

в  учебнике. Выполнять 

рациональную разметку 

(разметка на изнаночной 

РЭШ 

Учи.ру 
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мотивация к 

познанию и 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

активному 
участию в 

социально-

значимой 

деятельности; 

позитивный 

опыт участия в 

творческой 

деятельности; 

 

понимание 

культурно-
исторической 

ценности 

традиций, 

отражённых в 

предметном 

мире; чувство 

сопричастности 

к культуре 

своего народа, 

уважительное 

отношение к 

культурным 
традициям 

других народов; 

 

проявление 

способности к 

эстетической 

оценке 

окружающей 

предметной 

среды; 

эстетические 
чувства — 

эмоционально-

положительное 

восприятие и 

понимание 

красоты форм и 

образов 

природных 

объектов 

 

использов

ать схемы, 

модели и 

простейш

ие 
чертежи в 

собственн

ой 

практичес

кой 

творческо

й 

деятельно

сти; 

 

 
 

комбинир

овать и 

использов

ать 

освоенные 

технологи

и при 

изготовле

нии 

изделий в 

соответств
ии с 

техническ

ой, 

технологи

ческой 

или 

декоратив

но-

художеств

енной 

задачей; 
 

 

 

 

осуществл

ять поиск 

необходи

мой для 

выполнен

ия работы 

информац

ии в 
учебнике 

и других 
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простейшую 

схему. Чтение 
условных 

графических 

изображений 

(называние 

операций, 

способов и 

приёмов работы, 

последовательно

сти изготовления 

изделий). 

Правила 

экономной и 
аккуратной 

разметки. 

Рациональная 

разметка и 

вырезание 

нескольких 

одинаковых 

деталей из 

бумаги. Способы 

соединения 

деталей в 
изделии: с 

помощью 

пластилина, 

клея, 

скручивание, 

сшивание и 

др. Приёмы и 

правила 

аккуратной 

работы с клеем. 

Отделка изделия 

или его деталей 
(окрашивание, 

вышивка, 

аппликация и 

др.) Подбор 

соответствующи

х 

инструментов и 

способов 

обработки 

материалов в 

зависимости от 
их свойств и 

видов изделий. 

Наиболее 

распространённ

ые виды бумаги. 

Их общие 

свойства. 

Простейшие 

способы 

обработки 

бумаги 

различных 
видов: сгибание 

и складывание, 

сминание, 

стороне материала; экономия 

материала при разметке) 
сгибанием, по шаблону, на 

глаз и от руки, по линейке 

(как направляющему 

инструменту без 

откладывания размеров) с 

опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, 

простейшую схему; 

выполнять выделение деталей 

способами обрывания, 

вырезания; выполнять сборку 

изделия с помощью клея и 
другими способами; 

выполнять отделку изделия 

или его деталей 

(окрашивание, аппликация и 

др.). 

 Анализировать декоративно-

художественные возможности 

разных способов обработки 

бумаги, например, вырезание 

деталей из бумаги и 

обрывание пальцами). В ходе 

беседы с учителем понимать 

смысл понятий 

«конструирование», 

«изделие», «деталь изделия», 

«образец». Рассматривать и 
анализировать простые по 

конструкции образцы; 

анализировать простейшую 

конструкцию изделия: 

выделять детали, их форму, 

определять взаимное 

расположение, виды 

соединения. Иметь общее 

представление о конструкции 

изделия; детали и части 

изделия, их взаимное 
расположение в общей 

конструкции. Изготавливать 

изделия с использованием 

осваиваемых технологий. Под 

руководством учителя 

собирать плоскостную 

модель, объяснять способ 

сборки изделия. 

Наблюдать и называть 

свойства пластилина (или 

других используемых 

пластических масс): цвет, 

пластичность. Использовать 

стеки при работе с 

пластичными материалами, 

а  также при отделке изделия 

или его деталей. 
Рассматривать и 

анализировать образцы, 

варианты выполнения 

изделий, природные 

формы — прообразы 

доступны

х 
источника

х, 

анализиро

вать её и 

отбирать в 

соответств

ии с 

решаемой 

задачей 
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обрывание, 

склеивание и др. 
Резание бумаги 

ножницами. 

Правила 

безопасной 

работы, 

передачи и 

хранения 

ножниц. Картон. 

Пластические 

массы, их виды 
(пластилин, 

пластика и др.). 

Приёмы 

изготовления 

изделий 

доступной по 

сложности 

формы из них: 

разметка на глаз, 

отделение части 

(стекой, 
отрыванием), 

придание 

формы. 

Виды природных 

материалов 

(плоские — 

листья и 

объёмные — 

орехи, шишки, 

семена, ветки). 
Приёмы работы 

с природными 

материалами: 

подбор 

материалов в 

соответствии с 

замыслом, 

составление 

композиции, 

соединение 

деталей. 

Общее 

представление о 

тканях 

(текстиле), их 

строении и 

свойствах. 

Швейные 

инструменты 

и приспособлени

я (иглы, 
булавки и др.). 

Отмеривание 

и заправка нитки 

в иголку, 

строчка прямого 

стежка. 

Использование 

дополнительных 

отделочных 

изготавливаемых изделий. 

Анализировать образцы 
изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного. 

Изготавливать изделия с 

опорой на рисунки, схемы и 

подписи к ним; Выполнять 

лепку, используя различные 

способы лепки: 

конструктивный (лепка из 

отдельных частей), 

скульптурный (лепка из 

целого куска) и 
комбинированный. 

Использовать при лепке 

приёмы работы с 

пластичными материалами 

(сплющивание, скручивание, 

разрезание, прищипывание 

и др.). Отбирать пластилин 

(пластическую массу) по 

цвету, придавать деталям 

нужную форму. Использовать 

приёмы выделения деталей 
стекой и другими 

приспособлениями. 

Использовать пластические 

массы для соединения 

деталей. Выполнять 

формообразование деталей 

скатыванием, сплющиванием, 

вытягиванием, раскатыванием 

и др. Оценивать результат 

своей деятельности (качество 

изделия). Изготавливать 

изделия по образцу, 
инструкции, собственному 

замыслу. Изготавливать 

конструкцию по слайдовому 

плану и/или заданным 

условиям. При изготовлении 

изделий применять общие 

правила создания предметов 

рукотворного мира: 

соответствие изделия 

обстановке, удобство 

(функциональность), 
прочность, эстетическая 

выразительность. Создавать 

простые фронтальные и 

объёмные композиции из 

пластичных материалов с 

использованием освоенных 

технологий и  правил. 

Осваивать умение работать в 

группе  — изготавливать 

детали композиции и 

объединять их в единую 

композицию. Сравнивать и 
классифицировать собранные 

природные материалы по их 

видам (листья, ветки, камни и 
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материалов. 

 

др.). Объяснять свой выбор 

природного материала для 
выполнения изделий. 

Осознавать необходимость 

бережного отношения к 

природе, окружающему 

материальному пространству. 

Отбирать природный 

материал в соответствии с 

выполняемым изделием. 

Называть известные деревья и 

кустарники, которым 

принадлежит собранный 

природный материал. 
Сравнивать и 

классифицировать собранные 

природные материалы по их 

форме. Рассуждать о 

соответствии форм 

природного материала и 

известных геометрических 

форм. Сравнивать природные 

материалы по цвету, форме, 

прочности. Понимать 

особенности работы с 
природными материалами. 

Использовать для подготовки 

материалов к работе 

технологии сушки растений. 

Изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и подписи 

к ним. Обсуждать средства 

художественной 

выразительности. Выполнять 

практические работы с 

природными материалами 

(засушенные листья и др.); 
изготавливать простые 

композиции. Изготавливать 

изделие с опорой на рисунки 

и подписи к ним. Сравнивать 

композиции по расположению 

их центра. Узнавать 

центровую композицию по её 

признакам (расположение 

композиции на основе). 

Анализировать образцы 

изделий, понимать 
поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного. 

Осваивать приёмы сборки 

изделий из природных 

материалов (точечное 

наклеивание листьев на 

основу, соединение с 

помощью пластилина, 

соединение с помощью клея и 

ватной прослойки). Узнавать, 

называть, выполнять и 

выбирать технологические 
приёмы ручной обработки 

материалов в зависимости от 

их свойств. Применять на 
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практике различные приёмы 

работы с природными 
материалами: склеивание, 

соединение и др. Выполнять 

изделия с использованием 

различных природных 

материалов. Использовать 

природный материал для 

отделки изделия. Применять 

правила и технологии 

использования природных 

форм в декоративно - 

прикладных изделиях. 

Анализировать и оценивать 
результат своей деятельности. 

Под руководством учителя 

применять правила 

безопасной и аккуратной 

работы ножницами, иглой и 

др. Определять названия и 

назначение основных 

инструментов и 

приспособлений для ручного 

труда (игла, ножницы, 

напёрсток, булавка, пяльцы), 
использовать в практической 

работе иглу, булавки, 

ножницы. Знать строение 

иглы, различать виды 

швейных приспособлений, 

виды игл, их назначение, 

различия в конструкциях, 

применять правила хранения 

игл и булавок. Знать виды 

ниток (швейные, мулине), их 

назначение. Исследовать 

строение (переплетение 
нитей) и общие свойства 

нескольких видов тканей 

(сминаемость, прочность), 

сравнивать виды тканей 

между собой и с бумагой. 

Определять лицевую и 

изнаночную стороны ткани. 

Выбирать виды ниток в 

зависимости от выполняемых 

работ и назначения. Отбирать 

инструменты и 
приспособления для работы с 

текстильными материалами. 

Соблюдать правила 

безопасной работы иглой и 

булавками. Выполнять 

подготовку нитки и иглы к 

работе: завязывание узелка, 

использование приёмов 

отмеривания нитки для 

шитья, вдевание нитки в иглу. 

Знать понятия «игла  — 

швейный инструмент», 
«швейные приспособления», 

«строчка», «стежок», 

понимать назначение иглы. 
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Использовать приём 

осыпания края ткани, 
выполнять прямую строчку 

стежков и варианты строчки 

прямого стежка (перевивы 

«змейка», «волна», 

«цепочка»). Понимать 

назначение изученных 

строчек (отделка, соединение 

деталей). Узнавать, называть, 

выполнять и выбирать 

технологические приёмы 

ручной обработки материалов 

в зависимости от их свойств. 
Использовать различные виды 

строчек, стежков в 

декоративных работах для 

(отделки) оформления 

изделий. Выполнять разметку 

линии строчки мережкой. 

Выполнять выделение 

деталей изделия ножницами. 

Расходовать экономно ткань и 

нитки при выполнении 

изделия. Понимать значение и 
назначение вышивок. 

Выполнять строчку прямого 

стежка. Изготавливать 

изделия на основе вышивки 

строчкой прямого стежка. 

Наблюдать и сравнивать 

иглы, булавки и другие 

приспособления по внешнему 

виду и их назначению. 

Обсуждать варианты 

выполнения работы, понимать 

поставленную цель, отделять 
известное от неизвестного; 

открывать новое знание и 

практическое умение через 

тренировочные упражнения.  

Конструирова

ние и 

моделировани

е (4 ч) 

— 

конструирован

ие и 
моделирование 

из бумаги, 

картона, 

пластичных 

материалов, 

природных и 

текстильных 

материалов 

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 

Иметь общее представление о 

конструкции изделия, детали и 

части изделия, их взаимном 

расположении в общей 

конструкции; анализировать 

конструкции образцов изделий, 

выделять основные и 

дополнительные детали 

конструкции, называть их форму 

и способ соединения; 
анализировать конструкцию 

изделия по рисунку, фотографии, 

схеме. Изготавливать простые и 

объёмные конструкции из разных 

материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.), по 

модели (на плоскости), рисунку. 

Использовать в работе 

осваиваемые способы 

соединения деталей в изделиях 

из разных материалов. 
Определять порядок действий в 

Учи.ру 

 

РЭШ 

Яндекс. Учебник 

http://schoolcollecti

on.edu.ru 

духовно-

нравственное 

развитие 

обучающихся; 

мотивация к 

познанию и 

обучению, 

готовность к 
саморазвитию и 

активному 

участию в 

социально-

значимой 

деятельности; 

 

проявление 

устойчивых 

волевых 

качества и 

способность к 
саморегуляции: 

организованност

Восприни

мать 

учебную 

задачу, 

поставлен

ную 

учителем, 

и решать 
её в своей 

практичес

кой 

художеств

енной 

деятельно

сти 

 

 

 

использов

ать схемы, 
модели и 

простейш
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деталей в 

изделиях из 
разных 

материалов. 

Образец, 

анализ 

конструкции 

образцов 

изделий, 

изготовление 

изделий по 

образцу, 

рисунку. 

Конструирован
ие по модели 

(на плоскости). 

Взаимосвязь 

выполняемого 

действия и 

результата. 

Элементарное 

прогнозирован

ие порядка 

действий 

в зависимости 
от 

желаемого/нео

бходимого 

результата; 

выбор способа 

работы в 

зависимости от 

требуемого 

результата/зам

ысла. 

зависимости от желаемого/ 

необходимого результата; 
выбирать способ работы с 

опорой на учебник или рабочую 

тетрадь в зависимости от 

требуемого результата/замысла 

ь, аккуратность, 

трудолюбие, 
ответственность, 

умение 

справляться с 

доступными 

проблемами; 

 

ие 

чертежи в 
собственн

ой 

практичес

кой 

творческо

й 

деятельно

сти; 

 

Информационн

о - 

коммуникатив

ные технологии  

(1 ч.) 

Демонстрация 

учителем 

готовых 

материалов на 

информационн

ых носителях. 

Информация. 

Виды 
информации 

Анализировать готовые 

материалы, представленные 

учителем на информационных 

носителях. Выполнять 

простейшие преобразования 

информации (например, перевод 

текстовой информации в 

рисуночную и/или табличную 
форму) 

Учи.ру 

 

РЭШ 
Яндекс. Учебник 

http://schoolcollecti

on.edu.ru 

готовность 

вступать в 

сотрудничество 
с другими 

людьми с учётом 

этики общения; 

проявление 

толерантности и 

доброжелательн

ости. 

 

использ

овать 

средства 
информац

ионно-

коммуник

ационных 

технологи

й для 

решения 

учебных и 

практичес

ких задач 

(в том 
числе 

Интернет 

с 

контролир

уемым 

выходом), 

оценивать 

объективн

ость 

информац

ии и 

возможно
сти её 

использов
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ания для 

решения 
конкретн

ых 

учебных 

задач; 

 

 

2 КЛАСС  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая  программа  ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану «Эффективная начальная 

школа» по предмету «Технология» для 2 класса составлена учителем начальных классов Николиной Еленой 

Юрьевной на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.Рабочая программа учебного предмета «Технология» на уровень начального общего образования МБОУ 
СОШ №5 г. Реутова. 

2.Календарный учебный график школы на 2022/2023 учебный год.   

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 
Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть 

достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихся 
начальных классов. Во втором классе предлагается пропедевтический 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 усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная 
деятельность». 

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

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по предметной области (предмету) 

«Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую по данному учебному 
предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного образования, 

обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной 
идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающихся 

социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-экономические 

условия требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают 

большими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального 
образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для 

развития умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 
Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законов и 
правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 
текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 
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деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также духовного 

и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 
познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 

социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как 
предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на 

развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 
использовать информацию. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-технологических 
знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 

технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного 

предмета. 
Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение системы 

приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 
формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части 

общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях 
создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 
формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 
развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование 

практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных 

знаний и умений в практической деятельности; 
развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 
Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности 

предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и 
ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и 

инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, мотивации 
успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, 

осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 
воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, 

проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» во 2 классе по 
индивидуальному учебному плану «Эффективная начальная школа»— 18 часов (по 1 часу в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Технологии, профессии и производства  
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Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе 

создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. 

Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом 
данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса.  

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологических 

процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов  
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и 

сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в процессе 
изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование 

деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные 

инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы 

безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 
Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, 

выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника от двух 

прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, 

вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 
Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное направление 

нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды 

ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и  

основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого 
стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка 

деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 
Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование  
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной 

композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или 

эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений 

и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 
Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 
выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи; 
осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в работе; 
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понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и 

строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 
выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы одноклассников, 

высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выполненной 
работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу; 
организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать работу;  

выполнять действия контроля и оценки; 
воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осуществлять 
взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, выполнять 

ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

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 человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования 
рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению окружающей среды;  

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 
народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природных 

объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 
проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 
проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 
сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой 

тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 
деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 
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понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, 

доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных 

источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, работать с 
моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 
информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, 

учитывать их в диалоге; 
создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного 

искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) 
об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать 

задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять 

продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 
достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь;  

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и 

способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 
деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии 

чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», «способы 

обработки» и использовать их в практической деятельности; 
выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и 

окружающей среды; называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 
искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 
самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно 
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выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту;  

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых изучаемых 

материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 
читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с 

помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить 
окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку 
деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную конструкцию с 

изображениями её развёртки; 
отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами; 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или 

эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) 

в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 
называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Тема, 

раздел 

курса, 

примерное 

количество 

часов 

Программное 

содержание 
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обучения. Характеристика 
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Рукотворный 
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эстетическая 

выразительность. 
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(композиция, цвет, 
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Изготовление 

изделий с учётом 

данного принципа. 

Выбирать правила безопасной работы, 

выбирать инструменты и приспособления 

в зависимости от технологии 

изготавливаемых изделий. Изучать 

возможности использования изучаемых 

инструментов и приспособлений людьми 

разных профессий. Организовывать 
рабочее место в зависимости от вида 

работы. Рационально размещать на 

рабочем месте материалы и инструменты; 

владеть правилами безопасного 

использования инструментов. Изучать 

важность подготовки, организации, 

уборки, поддержания порядка рабочего 

места людьми разных профессий. 

Формировать общее понятие о 

материалах, их происхождении. 

Изготавливать изделия из различных 
материалов, использовать свойства 

материалов при работе над изделием. 

Подготавливать материалы к работе. 

Формировать элементарные 

представления об основном принципе 

Учи.ру 
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(МЭО) 
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Общее 

представление о 
технологическом  

процессе: анализ 

устройства и 

назначения 

изделия; 

выстраивание 

последовательност

и практических 

действий и 

технологических 

операций; подбор 

материалов 
и  инструментов; 

экономная 

разметка; 

обработка с целью 

получения 

выделения) 

деталей,  

сборка, отделка 

изделия; проверка 

изделия 

в  действии, 
внесение 

необходимых 

дополнений и 

изменений. 

Изготовление 

изделий из 

различных 

материалов с  

соблюдением 

этапов 

технологического 

процесса. 
Традиции и 

современность. 

Новая жизнь 

древних  

профессий.  

Совершенствован

ие их  

технологических  

процессов. 

Мастера и их 

профессии; 
правила мастера. 

Культурные 

традиции. 

Элементарная 

творческая и 

проектная 

деятельность 

(создание 

замысла, его 

детализация и 

воплощение). 

Несложные 
коллективные, 

групповые 

проекты. 

создания мира вещей: прочность 

конструкции, удобство использования, 
эстетическая выразительность. 

Изготавливать изделия с учётом данного 

принципа. Использовать при работе над 

изделием средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и 

др.). Рассматривать использование 

принципа создания вещей, средств 

художественной выразительности в 

различных отраслях и профессиях. 

Формировать общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; 
выстраивание последов тельности 

практических действий и 

технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения 

(выделения) деталей, формообразование 

деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. 

Выполнять отделку в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов 
разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Изучать особенности профессиональной 

деятельности людей, связанной с 

изучаемым материалом. Приводить 

примеры традиций и праздников народов 

России, ремёсел, обычаев и производств, 

связанных с изучаемыми материалами и 

производствами. 

мире; чувство 

сопричастности 
к культуре 

своего народа, 

уважительное 

отношение к 

культурным 

традициям 

других народов; 
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Технологии 

ручной  

обработки 

материалов  

(10 ч.) 

-технологии 

работы 

с  бумагой 
и  картоном

; 

 

— технологии 

работы с   

пластичными 

материалами; 

 

— 

технологии 

работы 

с  природным 

материалом; 

 

— технологии 

работы с  

 текстильными 

материалами 

Многообразие  

материалов, их 

свойств и  их 

практическое 

применение в 

жизни. 

Исследование и 

сравнение 

элементарных 

физических, 
механических и 

технологических 

свойств 

различных 

материалов. 

Выбор материалов 

по их декоративно 

-художественным 

и  

конструктивным 

свойствам. 

Называние и 

выполнение 

основных 

технологических 

операций ручной 

обработки 
материалов в 

процессе 

изготовления 

изделия: разметка 

деталей 

(с  помощью 

линейки 

(угольника, 

циркуля), 

формообразование 

деталей (сгибание, 

складывание 
тонкого картона и 

плотных видов 

бумаги и др.), 

сборка изделия 

(сшивание). 

Подвижное 

соединение 

деталей изделия. 

Использование 

соответствующих 

способов 
обработки 

материалов в 

зависимости от 

вида и назначения 

изделия. Виды 

условных 

графических 

изображений: 

рисунок, 

простейший 

чертёж, эскиз, 
схема. Чертёжные  

инструменты  — 

По заданному образцу организовывать 

свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с бумагой и 

картоном,  

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся, под 

контролем учителя в процессе 

выполнения изделия  

контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем 

месте; убирать рабочее место. 

Применять правила рационального и 

безопасного использования чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). Определять названия и 
назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда, 

использовать их в практической 

работе. Наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства бумаги (состав, 

цвет, прочность); определять виды 

бумаг. Называть особенности 

использования различных видов 

бумаги. С помощью учителя выбирать 

вид бумаги для изготовления изделия. 

Осваивать отдельные приёмы работы с 
бумагой, правила безопасной работы, 

правила разметки деталей. Наблюдать 

за изменением свойств бумаги и 

картона при воздействии внешних 

факторов (например, при  сминании, 

намачивании), сравнивать свойства 

бумаги и картона; обсуждать 

результаты наблюдения, коллективно 

формулировать вывод: каждый 

материал обладает определённым 

набором свойств, которые необходимо 

учитывать при выполнении изделия; 
не из всего можно сделать всё. 

Различать виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема. Использовать в 

практической работе чертёжные 

инструменты  — линейку (угольник, 

циркуль), знать их функциональное 

назначение, конструкцию. Читать 

графическую чертёжную 

документацию: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз и схему с учётом 
условных обозначений. Осваивать 

построение окружности и разметку 

деталей с помощью циркуля. 

Различать подвижные и неподвижные 

соединения деталей в конструкции; 

использовать щелевой замок. 

Анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать варианты изготовления 

изделия, называть и выполнять 

основные  

технологические операции ручной 

обработки материалов в процессе 

РЭШ 

Учи.ру 
Яндекс. 

Учебник 

http://school

collection.ed

u.ru 

мотивация к 

познанию и 
обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

активному 

участию в 

социально-

значимой 

деятельности; 

позитивный 

опыт участия в 

творческой 

деятельности; 
 

понимание 

культурно-

исторической 

ценности 

традиций, 

отражённых в 

предметном 

мире; чувство 

сопричастности 

к культуре 
своего народа, 

уважительное 

отношение к 

культурным 

традициям 

других народов; 

 

проявление 

способности к 

эстетической 

оценке 

окружающей 
предметной 

среды; 

эстетические 

чувства — 

эмоционально-

положительное 

восприятие и 

понимание 

красоты форм и 

образов 

природных 
объектов 

 

 

проявление 

положительного 

отношения и 

интереса к 

различным 

видам 

творческой 

преобразующей 

деятельности, 
стремление к 

творческой 

самореализации; 

 

использовать 
схемы, 

модели и 

простейшие 

чертежи в 

собственной 

практической 

творческой 

деятельности

; 

 

 

 
комбинирова

ть и 

использовать 

освоенные 

технологии 

при 

изготовлении 

изделий в 

соответствии 

с 

технической, 
технологичес

кой или 

декоративно-

художествен

ной задачей; 

 

 

 

 

осуществлять 

поиск 

необходимой 
для 

выполнения 

работы 

информации 

в учебнике и 

других 

доступных 

источниках, 

анализироват

ь её и 

отбирать в 
соответствии 

с решаемой 

задачей 
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линейка 

(угольник, 
циркуль). Их 

функциональное 

назначение, 

конструкция. 

Приёмы 

безопасной 

работы колющими 

(циркуль) 

инструментами. 

Технология 

обработки бумаги 

и картона. 
Назначение линий 

чертежа (контур, 

линия разреза, 

сгиба, выносная,  

размерная). 

Чтение условных 

графических 

изображений. 

Построение 
прямоугольника 

от двух прямых 

углов (от  одного 

прямого угла). 

Разметка деталей с 

опорой на 

простейший 

чертёж, эскиз. 

Изготовление 

изделий по 

рисунку, 

простейшему 
чертежу или 

эскизу, схеме. 

Использование 

измерений, 

вычислений и 

построений для 

решения 

практических 

задач. Сгибание и 

складывание 

тонкого картона и 
плотных видов 

бумаги  — 

биговка. 

Подвижное 

соединение 

деталей на 

проволоку, 

толстую нитку. 

Технология 

обработки 

текстильных 

материалов. 
Строение ткани 

(поперечное и 

продольное 

направление 

нитей). Ткани и 

изготовления изделия: разметку 

деталей с помощью линейки 
(угольника, циркуля), выделение 

деталей, формообразование деталей 

(сгибание, складывание тонкого 

картона и плотных видов бумаги), 

сборку изделия (склеивание) и отделку 

изделия или его деталей по заданному 

образцу и самостоятельно при 

выполнении изделия в изученной 

технике. Выполнять подвижное 

соединение деталей изделия на 

проволоку, толстую нитку. 

Планировать свою деятельность по 
предложенному в учебнике, рабочей 

тетради образцу. Выполнять 

построение прямоугольника от двух 

прямых углов, от  одного прямого 

угла. Выполнять разметку деталей и 

изготовление изделий из бумаги 

способом сгибания и складывания. 

Использовать способы разметки и 

вырезания симметричных форм 

(«гармошка», надрезы, скручивание и 

др.). При выполнении операций 
разметки и сборки деталей 

использовать особенности работы с 

тонким картоном и плотными видами 

бумаги, выполнять биговку. 

Изготавливать изделия в технике 

оригами. Знать правила создания 

гармоничной композиции в формате 

листа, простые способы пластического 

формообразования в конструкциях из 

бумаги («гармошка», надрезы, 

скручивание и др.). Понимать общие 

правила создания предметов 
рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

использования (функциональность), 

эстетическая выразительность, 

прочность конструкции, 

руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

Использовать при выполнении 

изделий средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, 

тон и др.) По заданному образцу 
организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для 

работы с пластичными материалами, 

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями, под контролем 

учителя в процессе выполнения 

изделия проверять и восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать 

рабочее место. По заданному образцу 

организовывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее место для 

работы с природным материалом, 

правильно и рационально размещать 

мотивация к 

творческому 
труду, работе на 

результат; 

способность к 

различным 

видам 

практической 

преобразующей 

деятельности; 
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нитки 

растительного 
происхождения 

(полученные на 

основе 

натурального 

сырья). Виды 

ниток (швейные, 

мулине). 

Трикотаж, 

нетканые 

материалы (общее 

представление), 

его строение и 
основные 

свойства. 

Варианты строчки 

прямого стежка 

(перевивы, 

наборы) и/или 

строчка косого 

стежка и её 

варианты 

(крестик,  

стебельчатая, 

ёлочка)1. Лекало. 

Разметка с 

помощью лекала 

(простейшей 

выкройки). 

Технологическая 

последовательност

ь изготовления 

несложного 

швейного изделия 
(разметка деталей, 

выкраивание дета 

лей, отделка 

деталей, сшивание 

деталей). 

Использование 

дополнительных  

материалов 

(например, 
проволока, пряжа, 

бусины и др.) 

 

инструменты и материалы 

в  соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся, под 

контролем учителя в процессе 

выполнения изделия  

контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем 
месте; убирать рабочее место. 

Рассматривать природные материалы 

и образцы изделий (в том числе 

иллюстративного ряда, фото и видео 

материалов); выбирать природные 

материалы для композиции. Узнавать 

и называть свойства природных 

материалов. Сравнивать природные 

материалы по цвету, форме, 

прочности. Сравнивать природные 

материалы по их свойствам и 

способам использования. Выбирать 
материалы в соответствии с 

заданными критериями. Рассматривать 

природные материалы и образцы 

изделий (в том числе иллюстративного 

ряда, фото и видео материалов); 

обсуждать правила и технологии 

использования природных форм в 

декоративно-прикладных изделиях; 

использовать правила создания 

гармоничной композиции на 

плоскости. Создавать фронтальные и 
объёмно-пространственные 

композиции из природных материалов 

в группах по слайдовому плану, 

выполненным эскизам, наброскам. 

Узнавать, называть, выполнять и 

выбирать технологические приёмы 

ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств. Выполнять 

изделия с использованием различных 

природных материалов. Под 

руководством учителя применять 
правила безопасной и аккуратной 

работы ножницами, иглой, клеем. 

Определять названия и назначение 

основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда 

(игла, булавка, ножницы, напёрсток), 

использовать их в практической 

работе. Знать строение иглы, 

различать виды швейных 

приспособлений, виды игл, их 

назначение, различия в конструкциях, 

применять правила хранения игл и 
булавок. Сравнивать различные виды 

нитей для работы с тканью и 

изготовления других изделий. 

Наблюдать строение ткани 

(поперечное и продольное 

направление нитей), ткани и нитки 

растительного происхождения 

(полученные на основе натурального 

сырья), различать виды натуральных 

тканей: хлопчатобумажные, шёлковые, 
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шерстяные, их происхождение, 

сравнение образцов. Определять 
лицевую и изнаночную стороны 

тканей (кроме шерстяных). С 

помощью учителя: наблюдать и 

сравнивать ткань, трикотаж, нетканые 

материалы по строению и материалам 

основ; нитки, пряжу, образцы тканей 

натурального происхождения, их 

конструктивные особенности. 

Классифицировать изучаемые 

материалы (ткани, трикотаж, 

нетканые) по способу изготовления, 

нитям основ; нитки по назначению и 
происхождению, изучаемые 

материалы по сырью, из которого они 

изготовлены. Определять виды ниток: 

шёлковые, мулине, швейные, пряжа, 

их использование. Определять под 

руководством учителя сырьё для 

производства натуральных тканей 

(хлопковые и льняные ткани 

вырабатывают из волокон 

растительного происхождения; 

шерстяные производят из волокна, 
получаемого из шерсти животных). 

Выбирать виды ниток и ткани в 

зависимости от выполняемых работ и 

назначения под руководством учителя. 

Соблюдать технологическую 

последовательность изготовления 

несложного швейного изделия 

(разметка деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). Составлять план 

предстоящей практической работы и 

работать по составленному плану. 
Самостоятельно анализировать 

образцы изделий по памятке, 

выполнять работу по технологической 

карте. Выполнять разметку с помощью 

лекала (простейшей выкройки). 

Выполнять выкраивание деталей 

изделия при помощи ножниц. 

Расходовать экономно ткань и нитки 

при изготовлении изделия. Понимать 

особенности разметки деталей кроя и 

резания (раскрой) ткани и по лекалу 
(или выкройке). Использовать приёмы 

работы с нитками (наматывание, 

сшивание, вышивка). Различать виды 

ниток, сравнивать их свойства (цвет, 

толщина). Соединять детали кроя 

изученными строчками. Использовать 

при выполнении изделий нетканые 

материалы (флизелин, синтепон, 

ватные диски), знать их строение, 

свойства. Выполнять отделку деталей 

изделия, используя строчки стежков, 

а  также различными отделочными 
материалами. Оценивать результат 

своей деятельности (качество изделия: 

точность разметки и выкраивания 
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деталей, аккуратность  

сшивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной 

формы). Составлять план работы, 

работать по технологической карте. 

Использовать в практической работе 

варианты строчки прямого стежка и 
строчки косого стежка. Знакомиться с 

вышивками разных народов России. 

Использовать дополнительные 

материалы при работе над изделием. 

Осуществлять контроль выполнения 

работы над изделием по шаблонам и 

лекалам. Решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдение, обсуждение, 

исследование (ткани и трикотаж, 

нетканые полотна, натуральные ткани, 

виды ниток и их назначение, лекало, 
размет - ка по лекалу, способы 

соединения деталей из ткани, строчка 

косого стежка и её варианты). 

Корректировать изделие при решении 

поставленных задач: его конструкцию, 

технологию изготовления. 

Конструировани

е и 

моделирование 

(5 ч) 

 
— 

конструирова

ние и 

моделирован

ие из бумаги, 

картона, 

пластичных 

материалов, 

природных и 

текстильных 

материалов 

Основные и  

дополнительные 

детали. Общее 

представление о 

правилах 

создания 
гармоничной 

композиции. 

Симметрия, 

способы 

разметки и 

конструирования  

симметричных 

форм. 

Конструировани

е 

и  моделировани
е изделий из 

различных 

материалов по 

простейшему  

чертежу или 

эскизу. 

Подвижное 

соединение 

деталей 

конструкции. 

Внесение 

элементарных 
конструктивных 

изменений и  

дополнений в 

изделие 

Выделять основные и дополнительные 

детали конструкции, называть их форму и 

определять способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по 

рисунку, фотографии, схеме и готовому 

образцу; конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов по 
простейшему чертежу или эскизу. 

Вносить элементарные конструктивные 

изменения и дополнения в  изделие в 

связи с дополненными/изменёнными 

функциями/ условиями использования: 

изменять детали конструкции изделия для 

создания разных его вариантов, вносить 

творческие изменения в создаваемые 

изделия. При выполнении практических 

работ учитывать правила создания 

гармоничной композиции. 

Конструировать симметричные формы, 
использовать способы разметки таких 

форм при работе над конструкцией. 

Учитывать основные принципы создания 

конструкции: прочность и жёсткость. 

Учи.ру 

 

РЭШ 

Яндекс. 

Учебник 

http://school
collection.ed

u.ru 

духовно-

нравственное 

развитие 

обучающихся; 

мотивация к 

познанию и 
обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

активному 

участию в 

социально-

значимой 

деятельности; 

 

проявление 

устойчивых 
волевых 

качества и 

способность к 

саморегуляции: 

организованност

ь, аккуратность, 

трудолюбие, 

ответственность, 

умение 

справляться с 

доступными 

проблемами; 
 

Воспринимат

ь учебную 

задачу, 

поставленну

ю учителем, 

и решать её в 
своей 

практической 

художествен

ной 

деятельности 

 

 

 

использовать 

схемы, 

модели и 
простейшие 

чертежи в 

собственной 

практической 

творческой 

деятельности

; 

 

Информационно 

- 

коммуникативн

ые технологии  

Демонстрация 

учителем 

готовых 

материалов на 

информационны

Осуществлять поиск информации, в том 

числе в Интернете под руководством 

взрослого. Анализировать готовые 
материалы, представленные учителем на 

информационных носителях. Понимать, 

Учи.ру 

 

РЭШ 

Яндекс. 

Учебник 

готовность 

вступать в 

сотрудничество 

с другими 

людьми с учётом 

использовать 

средства 

информацио

нно-

коммуникаци
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(1 ч.) х носителях. 

Поиск 
информации. 

Интернет как 

источник  

информации 

анализировать информацию, 

представленную в учебнике в разных 
формах. Воспринимать книгу как 

источник информации. Наблюдать, 

анализировать и соотносить разные 

информационные объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный материал, 

текстовый и/или слайдовый план) и 

делать простейшие выводы 

http://school

collection.ed
u.ru 

этики общения; 

проявление 
толерантности и 

доброжелательн

ости. 

 

онных 

технологий 
для решения 

учебных и 

практических 

задач (в том 

числе 

Интернет с 

контролируе

мым 

выходом), 

оценивать 

объективност

ь 
информации 

и 

возможности 

её 

использовани

я для 

решения 

конкретных 

учебных 

задач; 

 

 

2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»  

1 КЛАСС 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и деятель ном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, использовать  ценности физической культуры для 

саморазвития, самоопределения и самореализации  

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, 

запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного 

процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей 

младшего школьного возраста Оно активно воздействует на развитие их физической, психической 

и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств 

организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное 

вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом  

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у 

учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями Достижение данной цели 

обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 

школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной  деятельности,  развитие  

физических  качеств  и  освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной направленности  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, 

уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности Существенным достижением такой ориентации является 

постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт  овладения ими 

знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 
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коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток  и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготов ленностью  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к 

истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании 

интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий 

физической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга В 

процессе обучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и способы 

поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих 

действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности Методологической 

основой структуры и содержания программы по физической культуре для начального общего 

образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий педагогический

 процесс на развитие целостной личности обучающихся 

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению младшими 

школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания учебного 

предмета «Физическая культура» Двигательная деятельность оказывает активное влияние на 

развитие психической и социальной природы обучающихся Как и любая деятельность, она 

включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный 

компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих 
дидактических линиях учебного предмета  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими 

упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической 

подготовке Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями 

древних людей  

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения  

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура Гигиена человека и 

требования к  проведению гигиенических процедур Осанка и комплексы упражнений для 

правильного её развития Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки  

Спортивно-оздоровительная   физическая   культура    Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе  

Гимнастика   с   основами   акробатики    Исходные   положения в физических упражнениях: 

стойки, упоры, седы,  положения лёжа  Строевые  упражнения:  построение  и   перестроение   в 

одну и две шеренги, стоя на  месте;  повороты  направо  и  нале- во; передвижение в колонне по 

одному с равномерной  скоростью  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; 

подъём ног из положения лёжа на животе;  сгибание  рук  в  положении  упор  лёжа;  

прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя 

ногами  

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия Основная стойка лыжника 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок) Передвижение на лыжах скользящим 

шагом (без палок)  

Лёгкая атлетика Равномерная ходьба и равномерный бег Прыжки в длину и высоту с места 

толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега Подвижные и спортивные игры Считалки 

для самостоятельной организации подвижных игр  

Прикладно-ориентированная  физическая  культура.   Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных и подвижных игр Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

ходе обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной деятельности 
организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 
Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 
 ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного 

общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных 

команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых и 
отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 
 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 
процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения. 

 

Ценности научного познания: 

 знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека  в 
российской культурно-педагогической традиции; 

 познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического 

развития и физического совершенствования; 

 познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной 
работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; 

 интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 
самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное 
отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению 

гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; 

установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности 

при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

 экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 

человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; 
ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 
 экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 

культуре отражают овладение универсальными познавательными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования 

мировоззрения формы научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон,  
понятие, проблема, идея, категория, которые используются в естественно-научных учебных 

предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о 

целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 
коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 
культуре отражают овладение универсальными учебными действиями, в том числе: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 
пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 
организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

 моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавании; 

 устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 
физических качеств; 

 классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 

использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 
(способностей) человека; 

 прводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), 
упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических 

физических упражнений; 

 самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для 

утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 
 формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в том 

числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в 

соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить 
решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; использовать знания и 

умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной 
деятельности иных учебных предметов; 

 использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с 
использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 

упражнений; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 
оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач. 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность 

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила 

общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию 

речевой деятельности в устной и письменной форме:вступать в диалог, задавать 

собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 
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дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 

человека; 
 строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

 организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 

эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели 
общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, 

осуществление действий для достижения результата; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 
оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

 продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во 

внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

2) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты 

(цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 
 оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных 

заболеваний); 

 контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 
самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты 

пульса и самочувствия; 

 предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 
 проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной 

образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать 
свои ошибки; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают опыт 

учащихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной программой, выделяются: полученные знания, освоенные 

обучающимися; умения и способы действий, специфические для предметной области 

«Физическая культура» периода развития детей возраста начальной школы; виды 

деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению 
в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены  

физические упражнения: 
 гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается 

избирательностью воздействия на строение и функции организма, а также 

правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 
 игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и т. п.), которые выполняются в разнообразных вариантах в 

соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности  

влияния на организм в целом и по конечному результату действия (точнее бросить, 
быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или 

конечным результатом задания и т. п.); 

 туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 
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препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности; 
 спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых  

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. К последней группе в программе условно относятся некоторые 
физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки 

(спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, 

спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты отражают сформированность у обучающихся определённых 
умений. 

1) Знания о физической культуре: 
 различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, 

туризм, спорт); 

 формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 
принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями в зале и на улице; иметь представление о здоровом образе жизни, о 

важности ведения активного образа жизни; 

 знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий 
физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

 нать и формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их в 

повседневной жизни; понимать и раскрывать значение регулярного выполнения 

гимнастических упражнений для гармоничного развития; знать и описывать формы 

наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей; 
 знать основные виды разминки. 

2) Способы физкультурной деятельности: 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и

 здоровьеформирующими физическими упражнениями: 
 выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении 

стоя, сидя и при ходьбе; упражнения для развития гибкости и координации; 

 составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; измерять и 
демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их 

значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 
упражнения: 

 участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе 

ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием 

танцевальных шагов; выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, 
общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; выполнять команды и строевые 

упражнения. 

3) Физическое совершенствование: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно- 

двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 
 упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, 

координация), эффективность развития которых приходится на возрастной период 

начальной школы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 
 осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно- 

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов 

(скакалка, мяч); 

 осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных 
навыков и умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны; равновесие на 

каждой ноге попеременно; прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе 

стороны; 
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 осваивать способы игровой деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Знания о физической культуре Из истории возникнове ния физических упражнений и первых 

соревнований Зарожде- ние Олимпийских игр древности  

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение Физические 

качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их  

измерения Составление дневника наблюдений по физической культуре  

Физическое совершенствование Оздоровительная физическая культура. Закаливание 

организма обтиранием Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для 

занятий в домашних условиях  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики 

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении 

и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя 

на месте и в движении Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся 

скоростью движения  

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках 

Танцевальный хороводный шаг, танец галоп  

Лыжная подготовка Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой Упражнения на 

лыжах: передвижение двух- шажным попеременным ходом; спуск с  небольшого  склона в 

основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во 

время спуска  

Лёгкая атлетика Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой Броски малого мяча 

в неподвижную мишень разными способами  из  положения  стоя,  сидя  и  лёжа   

Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя  ногами  с  

места,  в  движении  в  разных  направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта   

Прыжок в высоту с прямого разбега Ходьба по гимнастической скамейке с изме- нением 

скорости и направления движения Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения 

из разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодо- лением 

небольших препятствий  

Подвижные игры Подвижные игры с техническими приёма ми спортивных игр (баскетбол, 

футбол)  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по 

комплексу ГТО Развитие основных физических качеств средствами  подвижных  и  

спортивных игр. 

Физические упражнения 

Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей 
разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. Освоение 

техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные шаги 

вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах 
и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными 

коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением 

рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у 

опоры. 
Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и 

развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления 

мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»); упражнения для 
растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»); 

упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставов («велосипед»). 
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Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения для 

разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»); упражнения для укрепления 

мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»); упражнения для развития гибкости 
позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Подводящие упражнения 

Группировка, кувырок в сторону; освоение подводящих упражнений к выполнению 

продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, — перед 

собой, сложенной вдвое — поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через 

скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со скакалкой. 
Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в 

руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и 

обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 

умений 
Равновесие — колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») 

попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов.  

Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в 

обе стороны. 
Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со 

скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства. 

Организующие команды и приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Программные 

учебные разделы и 

темы 

Программное 

содержание 

 

Характеристика деятельности учащихся 

Знания 

о физической 

культуре (2 ч) 

Понятие «физическая 

культура» как 

занятия физическими 

упражнениями и 

спортом по 

укреплению 

здоровья, физическо- 

му развитию и физи- 

ческой подготовке 

Связь физических 

упражнений с движе- 

ниями животных и 

трудовыми действия- 

ми древних людей 

Тема «Что понимается под физической культурой» 

(рассказ учителя, просмотр видеофильмов и иллюстративного 

материала): 

  обсуждают рассказ учителя о видах спорта и 

занятиях физическими упражнениями, которым 

обучают школьников на уроках физической 

культуры, рассказывают об известных видах спорта 

и проводят примеры упражнений, которые умеют 

выполнять; 

  проводят наблюдение за передвижениями 

животных и выделяют общие признаки с 

передвижениями человека; 

  проводят сравнение между современными 

физическими упражнениями и трудовыми действиями 

древних охотников, устанавливают возможную связь 

между ними 

Способы само- 

стоятельной 

деятельности (2 ч) 

Режим дня, правила 

его составления 

и соблюдения 

Тема «Режим дня школьника» (беседа с учителем, 

использование иллюстративного материала): 

  обсуждают предназначение режима дня, определяют 

основные дневные мероприятия первоклассника и 

распределяют их по часам с утра до вечера; 

  знакомятся с таблицей режима дня и правилами её 

оформления, уточняют индивидуальные мероприятия и 

заполняют таблицу (по образцу, с помощью родителей) 
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Физическое 

совершенство- 

вание (28 ч). 

Оздоровитель- 

ная физическая 

культура (2ч) 

Гигиена человека и 

требования к 

проведению 

гигиенических 

процедур  

Осанка и комплексы 

упражнений для 

правильного её 

развития Физические 

упражнения для 

физкультминуток и 

утренней зарядки 

Тема «Личная гигиена и гигиенические процедуры» 

(беседа 

с учителем, использование видеофильмов и иллюстративного 

материала): 

6 знакомятся с понятием «личная гигиена», обсуждают 

положительную связь личной гигиены с состоянием 

здоровья человека; 

6 знакомятся с гигиеническими процедурами и правилами их  

выполнения, устанавливают время их проведения в режиме  

дня  

Тема «Осанка человека» (рассказ учителя с 

использованием фотографий, рисунков, видеоматериала): 

6 знакомятся с понятием «осанка человека», правильной и 

неправильной формой осанки, обсуждают её отличительные 

признаки; 

6 знакомятся с возможными причинами нарушения осанки 

и способами её профилактики; 

6 определяют целесообразность использования физических 

упражнений для профилактики нарушения осанки; 

6 разучивают упражнения для профилактики нарушения 

осанки (упражнения для формирования навыка прямостоя- 

ния и упражнения для развития силы отдельных мышечных 

групп)  

 

Тема «Утренняя зарядка и физкультминутки в режиме 

дня школьника» (рассказ учителя, использование 

видеофильмов, иллюстративного материала): 

 обсуждают рассказ учителя о физкультминутке как 

комплексе физических упражнений, её предназначении в 

учебной деятельности учащихся младшего школьного 

возраста; 

 устанавливают положительную связь между 

физкультминутками и предупреждением утомления во 

время учебной деятельности, приводят примеры её 

планирования в режиме учебного дня; 

разучивают комплексы физкультминуток в положении сидя 

и стоя на месте (упражнения на усиление активности 

дыхания, кровообращения и внимания; профилактики 

утомления мышц пальцев рук и спины); 

 обсуждают рассказ учителя о пользе утренней 

зарядки, правилахвыполнения входящих в неё 

упражнений; 

уточняют название упражнений и последовательность их 

выполнения в комплексе; 

разучивают комплекс утренней зарядки, контролируют 

правильность и последовательность  выполнения  

входящих в него упражнений (упражнения для усиления 

дыхания 

и работы сердца; для мышц рук, туловища, спины, живота и 

ног; дыхательные упражнения для восстановления 

организма) 
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Спортивно- 

оздоровитель- 

ная физическая 

культура (20 ч). 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Лная подготовка 

Лёгкая атлетика 

Правила поведения 

на уроках 

физической культуры, 

подбора одежды для 

занятий 

в спортивном зале и 

на открытом воздухе 

Исходные 

положения в 

физических 

упражнениях: 

стойки, упоры, 

седы, положения 

лёжа  

Строевые упражнения: 

построение и пере- 

строение в одну и две 

шеренги   стоя   на 

месте; повороты 

направо и налево; 

передвижение в 

колонне по одному 

с равномерной 

скоростью 

Гимнастические 

упражнения: стилизо- 

ванные способы 

передвижения ходьбой 

и бегом; упражнения 

с гимнастическим 

мячом и гимнастиче- 

ской скакалкой; 

стилизованные гимна- 

стические 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 

Переноска  лыж 

к месту занятия 

Основная 

стойка лыжника  

Передвижение на 

лыжах ступающим 

шагом (без палок) 

Передвижение на 

Тема «Правила поведения на уроках физической 

культуры» 

(учебный диалог): 

знакомятся с правилами поведения на уроках физической 

культуры, требовани6 знакомятся с формой одежды для 

занятий физической культурой в спортивном зале и в 

домашних условиях, во время прогулок на открытом 

воздухе  

Тема «Исходные положения в физических упражнениях» 

(использование показа учителя, иллюстративного 

материала, видеофильмов): 
 знакомятся с понятием «исходное положение» и значением 

исходного положения для последующего выполнения 

упраж нения; 
 наблюдают образец техник учителя,  уточняют  требования к 

выполнению отдельных исходных положений; 
 разучивают основные исходные положения для 

выполнения гимнастических упражнений, их названия и 

требования 

к выполнению (стойки; упоры; седы, положения лёжа)  

Тема «Строевые упражнения и организующие команды  

на уроках физической культуры» (использование показа 

учителя, иллюстративного материала, видеофильмов): 
 наблюдают и анализируют образец техники учителя, 

уточняют выполнение отдельных технических элементов; 

разучивают способы построения стоя на месте (шеренга, 

колонна по одному, две шеренги, колонна по одному и по 

два); 

разучивают повороты, стоя на месте (вправо, влево); 

 разучивают передвижение ходьбой в колонне по одному с 

равномерной скоростью ями к обязательному их соблюдению; 

 

Тема «Гимнастические упражнения» (использование 

показа учителя, иллюстративного материала, видеофильмов): 

 наблюдают и анализируют образцы техники 

гимнастических упражнений учителя, уточняют выполнение 

отдельных элементов; 

разучивают стилизованные передвижения (гимнастический 

шаг; гимнастический бег; чередование гимнастической 

ходьбы с гимнастическим бегом); 

разучивают упражнения с гимнастическим мячом 

(подбрасы- вание одной рукой и двумя руками; 

перекладывание с одной руки на другую; прокатывание 

под ногами; поднимание ногами из положения лёжа на 

полу); 

разучивают упражнения со скакалкой (перешагивание и 

перепрыгивание через скакалку, лежащую на полу; поочерёд- 

ное и последовательное вращение сложенной вдвое скакалкой 

одной рукой с правого и левого бока, двумя руками с 

правого и левого бока, перед собой); 

 разучивают упражнения в гимнастических прыжках 

(прыжки в высоту с разведением рук и ног в сторону; с 

приземлением 

в полуприседе; с поворотом в правую и левую сторону)  
Тема   «Акробатические   упражнения»   (практическое   

занятие в группах с использованием показа учителя, 

иллюстративного материала, видеофильмов); 

 наблюдают и анализируют образцы техники учителя, контро- 

лируют её выполнение другими учащимися, помогают им 

исправлять ошибки; 
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лыжах скользящим 

шагом (без палок) 

Равномерная 

ходьба и 

равномерный бег 

Прыжки в длину 

и высоту с места, 

толчком двумя 

ногами; в высоту с 

прямого разбега 

 обучаются подъёму туловища из положения лёжа на 

спине и животе; 

 Тема «Строевые команды в лыжной подготовке» 

(практическое занятие с использованием показа учителя, 

иллюстративного материала, видеофильмов): 
 по образцу учителя разучивают выполнение строевых команд: 

«Лыжи на плечо!»; «Лыжи под руку!»; «Лыжи к ноге!», 

стоя на месте в одну шеренгу; 

 разучивают способы передвижения в колонне по два с 

лыжами в руках  

Тема «Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом» (с использованием показа учителя, 

иллюстративного материала, видеофильмов): 

наблюдают и анализируют образец техники передвижения 

на лыжах учителя ступающим шагом, уточняют 

отдельные её элементы; 

разучивают имитационные упражнения техники передвижения 

на лыжах ступающим шагом, контролируют отдельные её 

элементы; разучивают и совершенствуют технику ступающего 

шага во время передвижения по учебной дистанции; 

 наблюдают и анализируют образец техники передвижения 

на лыжах учителя скользящим шагом, уточняют 

отдельные её элементы, сравнивают с техникой 

ступающего шага, выделяют отличительные признаки; 

 разучивают имитационные упражнения техники 

передвижения на лыжах скользящим шагом без лыж, 

контролируют отдельные её элементы (по фазам 

движения и в полной координации); 

 разучивают технику передвижения скользящим шагом 

в полной координации и совершенствуют её во время прохож- 

дения учебной дистанции 

Тема «Равномерное передвижение в ходьбе и беге» 

(объяснение учителя, рисунки, видеоматериалы): 

 обучаются равномерной ходьбе в колоне по одному с 

использованием лидера (передвижение учителя); 

 обучаются равномерной ходьбе в колонне по одному с изме- 

нением скорости передвижения с использованием  метроно- 

ма; 

 обучаются равномерной ходьбе в колонне по одному с 

изменением скорости передвижения (по команде); 

 обучаются равномерному бегу в колонне по одному с 

невысокой скоростью с использованием лидера (передвижение 

учителя); 

 обучаются равномерному бегу в колонне по одному с невысо- 

кой скоростью; обучаются равномерному бегу в колонне по 

одному с разной скоростью передвижения с использованием 

лидера; 

 обучаются равномерному бегу в колонне по одному с 

разной скоростью передвижения (по команде); 

 обучаются равномерному бегу в колонне по одному вередо- 

вании с равномерной ходьбой (по команде)  

Тема «Прыжок в длину с места» (объяснение и 

образец учителя, видеоматериал, рисунки): 

знакомятся с образцом учителя и правилами его 

выполнения (расположение у стартовой линии, принятие 

исходного положения перед прыжком; выполнение 

приземления после фазы полёта; измерение результата 

после приземления); 
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 разучивают одновременное отталкивание двумя ногами 

(прыжки вверх из полуприседа на месте; с поворотом в 

пра вую и левую сторону); 

обучаются приземлению после спрыгивания с горки матов; 

 обучаются прыжку в длину с места в полной координации 

Тема «Прыжок в длину и в высоту с прямого разбега» 

(объяснение и образец учителя, видеоматериал, рисунки): 

наблюдают выполнение образца техники прыжка в высоту с 

прямого разбега, анализируют основные его фазы (разбег, 

отталкивание, полёт, приземление); 

Прикладно-ори- 

ентированная 

физическая 

культура (4ч) 

Развитие основных 

физических качеств 

средствами спортив- 

ных и подвижных 

игр Подготовка 

к выполнению норма- 

тивных требований 

комплекса ГТО 

Рефлексия: демонстрация прироста показателей физических 

качеств к нормативным требованиям комплекса ГТО 

 

 

 

2 КЛАСС  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и деятель ном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, использовать  ценности физической культуры для 

саморазвития, самоопределения и самореализации  

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, 

запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания  образовательного 

процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей 

младшего школьного возраста Оно активно воздействует на развитие их физической, психической 

и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств 

организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное 

вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом  

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у 

учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями Достижение данной цели 

обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 

школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной  деятельности,  развитие  

физических  качеств  и  освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной направленности  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, 

уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности Существенным достижением такой ориентации является 

постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт  овладения ими 

знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток  и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготов ленностью  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к 

истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании 
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интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий 

физической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга В 

процессе обучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и способы 
поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих 

действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности Методологической 

основой структуры и содержания программы по физической культуре для начального общего 

образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий педагогический
 процесс на развитие 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 
ходе обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного 
общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных 

команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых и 

отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 
познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения. 

 

Ценности научного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека  в российской 
культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, 

необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и физического 
совершенствования; 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 
интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 
осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное отношение к 

регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений и 

плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый образ жизни, 
необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 
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Экологическое воспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его 

потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное отношение к 
собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре отражают 
овладение универсальными познавательными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования мировоззрения 

формы научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, понятие, проблема, идея, 
категория, которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе 

знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной картине мира, и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые 
обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре отражают 

овладение универсальными учебными действиями, в том числе: 
Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания окружающего 

мира: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах 

изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу организма, 

сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 
моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие физических 

качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым  

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 
воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

прводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков 
плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений начальной 

подготовки по виду спорта (по выбору), туристических 

физических упражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для утренней 
гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в том числе для целей 

эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с сенситивными периодами 

развития, способности конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 
овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами; использовать знания и умения в области культуры 

движения, эстетического восприятия в учебной 
деятельности иных учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотравидеоматериалов, 

иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с использованием гимнастических, 
игровых, спортивных, туристических физических упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность обучающегося 

осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила общения в конкретных учебных и 

внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию речевой деятельности в устной и письменной 
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форме:вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при выполнении 

физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 
организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, 

выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей деятельности, 

распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществление действий для 

достижения результата; 
проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач 
выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и 

внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности обучающегося строить 

учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, 

контроль, оценка): 
оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие 

утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоятельной 

повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; 
предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов организации 

своей жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной образовательной, в том числе 
физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 
Предметные результаты: 

К  концу  обучения  во  втором  классе  обучающийся  научится:  

демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об их 

связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 

тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и 

разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического  

мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

  демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

  выполнять прыжки  по  разметкам  на  разное  расстояние  и с разной амплитудой; в 

высоту с прямого разбега; 

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого склона и 

тормозить падением; 

  организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с 

использованием технических приёмов из спортивных игр; 

  выполнять  упражнения  на  развитие  физических  качеств  

 

 

 Тематическое планирование 
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Знания 

о физической 

культуре (2 

ч) 

Из истории 

возникно- вения 

физических 

упражнений и 

первых соревнований 

Зарождение 

Олимпий- ских игр 

древности 

Тема «История подвижных игр и соревнований у древних 

народов» (рассказ учителя, рисунки, видеоролики): 

обсуждают рассказ учителя о появлении подвижных игр, 

устанавливают связь подвижных игр с подготовкой к 

трудо вой и военной деятельности, приводят примеры из 

числа освоенных игр; 

 обсуждают рассказ учителя о появлении первых 

соревнова- ний, связывают их появление с появлением 

правил и судей, контролирующих их выполнение; 
 приводят примеры  современных  спортивных  

соревнований и объясняют роль судьи в их проведении  

Тема «Зарождение Олимпийских игр» (рассказ учителя на 

примере мифа о древнегреческом герое Геракле, рисунки, 

видеоролики): 
 обсуждают рассказ учителя, анализируют поступок 

Геракла как причину проведения спортивных состязаний; 
 готовят небольшие сообщения о проведении 

современных Олимпийских игр в Москве и Сочи 

(домашняя работа уча- щихся) 

Способы 

самостоятель- 

ной 

деятельно- сти 

(2 ч) 

Физическое развитие 

и его измерение 

Физические качества 

человека: сила, 

быстрота, выносли- 

вость, гибкость, 

равновесие, координа- 

ция и способы их 

измерения 

Составление дневника 

наблюдений по физи- 

ческой культуре 

Тема «Физическое развитие» (объяснение и наблюдение за 

образцами действий учителя, рисунки, схемы): 

знакомятся с понятием «физическое развитие» и 

основными показателями физического развития (длина и 

масса тела, форма осанки); 

наблюдают за образцами способов измерения длины и 

массы тела, определения формы осанки; 

 разучивают способы измерения длины тела и формы 

осанки (работа в парах); 

обучаются измерению массы тела (с помощью родителей); 

 составляют таблицу наблюдения за физическим развитием и 

проводят измерение его показателей в конце каждой 

учебной четверти (триместра)  

Тема «Физические качества» (диалог с учителем, иллюстра- 

тивный материал, видеоролики, рисунки): 

 знакомятся с понятием «физические качества», 

рассматрива- ют физические качества как способность 

человека выполнять физические упражнения, жизненно 

важные двигательные, спортивные и трудовые действия; 

 устанавливают положительную связь между 

развитием физических качеств и укреплением 

здоровья человека  

Тема «Сила как физическое качество» (рассказ и 

образец действий учителя, иллюстративный материал, 

видеоролики): знакомятся с понятием «сила», 

рассматривают силу как 

физическое качество человека и анализируют факторы, 

от которых зависит проявление силы (напряжение 

мышц и скорость их сокращения); 

 разучивают упражнения на развитие силы основных 

мышеч- ных групп (рук, ног, спины и брюшного пресса); 

 наблюдают за процедурой измерения силы с помощью 

тесто- вого упражнения (прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами); 

 обучаются навыку измерения результатов выполнения тесто- 

вого упражнения (в парах); составляют таблицу наблюдений 

за развитием физических качеств, проводят измерение 

показателей силы  в  конце каждой учебной четверти 

(триместра), рассчитывают приросты результатов  
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Тема «Быстрота как физическое качество» (рассказ и 

обра- зец действий учителя, иллюстративный материал, 

видеоролики): 

 знакомятся с понятием «быстрота», рассматривают 

быстроту как физическое качество человека, анализируют 

факторы, 

от которых зависит проявление быстроты (быстрота 

реакции, скорость движения); 

 разучивают упражнения на развитие быстроты 

(скорость реакции, скорость бега, скорость движения 

основными звеньями тела); 

наблюдают за процедурой измерения быстроты с 

помощью теста падающей линейки; 

 обучаются навыку измерения результатов выполнения 

тесто- вого упражнения (работа в парах); 

проводят измерение показателей быстроты в конце каждой 

учебной четверти (триместра) и вносят результаты в таблицу 

наблюдений за развитием физических качеств, рассчитывают 

приросты результатов. 

 Тема «Дневник наблюдений по  физической  культуре»  

(учебный диалог с использованием образца учителя, 

иллюстративно- го материала, таблиц и рисунков): 
 знакомятся с образцом таблицы оформления результатов 

измерения показателей физического развития и 

физических качеств, обсуждают и уточняют правила её 

оформления; 
 составляют таблицу индивидуальных показателей измерения 

физического развития и физических качеств по учебным 

четвертям/триместрам (по образцу); 
 проводят сравнение показателей физического развития и 

физических качеств и устанавливают различия между 

ними по каждой учебной четверти (триместру) 

Физическое 

совершенство

- вание (64 ч). 

Оздоровителн

ая физическая 

культура (2 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закаливание организ- 

ма обтиранием 

Составление 

комплекса утренней  

зарядки и 

физкультминутки 

для занятий в 

домашних условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Закаливание организма» (рассказ учителя с 

использованием иллюстративного материала и 

видеороликов): 

знакомятся с влиянием закаливания при помощи обтирания 

на укрепление здоровья, с правилами проведения 

закаливающей процедуры; 

рассматривают и обсуждают иллюстративный материал, 

уточняют правила закаливания и последовательность его 

приёмов в закаливающей процедуре; 

разучивают приёмы закаливания при помощи обтирания  

Тема «Утренняя зарядка» (образец выполнения учителем, 

иллюстративный материал, рисунки): 

наблюдают за образцом выполнения упражнений учителем, 

уточняют правила и последовательность выполнения упраж- 

нений комплекса; 

 записывают комплекс утренней зарядки в дневник 

физиче- ской культуры с указанием дозировки 

упражнений; 

разучивают  комплекс  утренней  зарядки  (по  группам); 

разучивают правила безопасности при проведении утренней 

зарядки в домашних условиях, приводят примеры организа- 

ции мест занятий  

Тема «Составление индивидуальных комплексов утренней 

зарядки» (самостоятельная работа, иллюстративный 

материал, видеоролик): 

составляют индивидуальный комплекс утренней зарядки по 

правилам из предлагаемых упражнений, определяют их 
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Правила поведения 

на занятиях 

гимнастикой и 

акробатикой 

Строевые команды 

в построении и пере- 

строении в одну 

шеренгу и колонну 

по одному; при 

поворотах направо и 

налево, стоя на месте 

и в движе- нии 

Передвижение 

в колонне по одному 

с равномерной и 

изменяющейся 

скоростью движения 

Упражнения размин- 

ки перед 

выполнением 

гимнастических 

упражнений  

Прыжки со 

скакалкой на двух 

ногах и поочерёдно 

на правой и левой 

ноге 

Упражнения с 

гимнастическим 

мячом. Танцеваьный 

хороводный шаг, 

танец галоп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

последовательности и дозировки (упражнения  на  пробужде- ние 

мышц; усиление  дыхания  и  кровообращения;  включение в 

работу мышц рук, туловища, спины, живота и ног; восста- 

новление дыхания) 

Тема «Правила поведения на уроках  гимнастики  и  

акробатики» (рассказ учителя, иллюстративный материал, 

видеоролики):  разучивают правила поведения на уроках 

гимнастики 

и акробатики, знакомятся с возможными травмами в 

случае их невыполнения; 

 выступают с небольшими сообщениями о правилах 

поведения на уроках, приводят примеры соблюдения 

правил поведения в конкретных ситуациях  

Тема «Строевые упражнения и команды» (образцы 

упражне- ний и команд, видеоролики и иллюстрации): 

 обучаются расчёту по номерам, стоя в одной шеренге; 

 разучивают перестроение на месте из одной шеренги в две 

по команде «Класс, в две шеренги стройся!» (по фазам 

движения и в полной координации); 

 разучивают перестроение из двух шеренг в одну по команде 

«Класс, в одну шеренгу стройся!» (по фазам 

движения и в полной координации); 

обучаются поворотам направо и налево в колонне по 

одному, стоя на месте в одну шеренгу по команде «Класс, 

направо!», 

«Класс, налево!» (по фазам движения и полной 

координации); 

 обучаются поворотам по команде «Класс, направо!», 

«Класс, налево!» при движении в колонне по одному; 

 обучаются передвижению в колонне по одному с 

равномерной и изменяющейся скоростью; 

 обучаются передвижению в колонне по одному с 

изменением скорости передвижения по одной из команд: 

«Шире шаг!», 

«Короче шаг!», «Чаше шаг!», «Реже шаг!» 

Тема «Гимнастическая разминка» (рассказ и образец 

выполнения упражнений учителя, иллюстративный 

материал); 

знакомятся с разминкой как обязательным комплексом 

упражнений перед занятиями физической культурой; 

 наблюдают за выполнением образца разминки, уточняют 

последовательность упражнений и их дозировку; 

записывают и разучивают упражнения разминки и 

выполня- ют их в целостной комбинации (упражнения для 

шеи; плеч; рук; туловища; ног, голеностопного сустава)  

Тема «Упражнения с гимнастической скакалкой» 

(рассказ 

и образец выполнения упражнений учителя, 

иллюстративный материал): 

 разучивают вращение скакалки, сложенной вдвое, поочерёдно 

правой и левой  рукой  соответственно  с  правого  и  левого  

бока и перед собой; 

 разучивают прыжки на двух ногах через скакалку, 

лежащую на полу, с поворотом кругом; 

 разучивают прыжки через  скакалку  на  двух  ногах  на  

месте (в полной координации)  

Тема «Упражнения  с гимнастическим  мячом» 

(рассказ и образец выполнения упражнений учителя, 
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Правила поведения 

на занятиях 

лыжной 

подготовкой 

Упражнения на 

лыжах: 

передвижение 

двухшажным попере- 

менным ходом;  

спуск с небольшого 

склона 

в основной стойке; 

торможение лыжными 

палками на учебной 

трассе и падением на 

бок во время спуска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иллюстративный материал): разучивают подбрасывание 

и ловлю мяча одной рукой и двумя руками; 

обучаются перебрасыванию мяча с одной руки на 

другую, на месте и поворотом кругом; 

 разучивают повороты и наклоны в сторону с 

подбрасыванием и ловлей мяча двумя руками; 

обучаются приседанию с одновременным ударом мяча о 

пол одной рукой и ловлей после отскока мяча двумя 

руками 

во  время  выпрямления; 

обучаются подниманию мяча прямыми ногами, лёжа 

на спине; 

 составляют комплекс  из  6—7  хорошо  освоенных  

упражнений с мячом и демонстрируют его выполнение  

Тема «Танцевальные движения» (рассказ и образец 

учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

 знакомятся с хороводным шагом и танцем галоп, наблюдают 

образец учителя, выделяют основные элементы в танцеваль - 

ных движениях; 

 разучивают движения хороводного шага (по фазам 

движения и с в полной координации); 

 разучивают хороводный шаг в полной координации 

под музыкальное сопровождение; 

разучивают движения танца галоп (приставной шаг в сторону 

и в сторону с приседанием); 

 разучивают шаг галопом в сторону (по фазам 

движения и в полной координации); 

 разучивают галоп в парах в полной координации под музы- 

кальное сопровождение. 

 

Тема «Правила поведения на занятиях лыжной 

подготовкой» 

(учебный диалог, иллюстративный материал, видеоролик): 

 повторяют правила подбора одежды и знакомятся  с  прави- 

лами подготовки инвентаря для занятий лыжной  подготов- 

кой; 

 изучают правила поведения при передвижении по 

лыжной трассе и выполняют их во время лыжных 

занятий; 

  анализируют  возможные  негативные  ситуации,  

связанные с невыполнением правил поведения, приводят 

примеры  

Тема «Передвижение на лыжах двухшажным 

попеременным ходом» (рассказ и образец учителя, 

иллюстративный материал, видеоролики): 

 наблюдают и анализируют образец учителя, выделяют 

основ- ные элементы передвижения двухшажным 

попеременным ходом, сравнивают их с элементами 

скользящего и ступающе- го шага; 

разучивают имитационные упражнения в передвижении 

двухшажным попеременным ходом (скользящие 

передвижения без лыжных палок); 

 разучивают передвижение двухшажным попеременным ходом 

(по фазам движения и в полной координации); выполняют  

передвижение  двухшажным  попеременным  ходом с 

равномерной скоростью передвижения 

Тема «Спуски и подъёмы на лыжах» (рассказ и образец 

учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 
 наблюдают образец спуска учителя с небольшого пологого 
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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 раз- 

ной амплитудой и 

траекторией полёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

склона в основной стойке, анализируют его, выделяют 

технические особенности (спуск без лыжных палок и с 

палками); 

разучивают спуск с пологого склона и наблюдают за его 

выпол нением другими учащимися, выявляют возможные 

ошибки; 
 наблюдают образец техники подъёма лесенкой учителем, 

анализируют и выделяют трудные элементы в его 

выполнении; 
 обучаются имитационным упражнениям подъёма 

лесенкой (передвижения приставным шагом без лыж  и  

на  лыжах, по ровной поверхности, с лыжными палками 

и без палок); 
 обучаются передвижению приставным шагом по 

пологому склону без лыж с лыжными палками; 

разучивают подъём на лыжах лесенкой на небольшом 

поло- гом склоне (по фазам движения и в полной 

координации)  

Тема «Торможение лыжными палками и падением на 

бок» (рассказ и образец учителя, иллюстративный материал, 

видео ролики): 
 наблюдают и анализируют образец техники торможения 

палками во время передвижения по учебной трассе, 

обращают внимание на расстояние между впереди и сзади 

идущими лыжниками; 
 разучивают технику торможения палками при 

передвижении по учебной дистанции с равномерной 

невысокой скоростью (торможение по команде учителя); 
 наблюдают и анализируют образец учителя по технике 

торможения способом падения на бок, акцентируют 

внимание на положении лыжных палок во время падения и 

подъёма. 

Тема «Правила поведения на занятиях лёгкой 

атлетикой» 

(учебный диалог, иллюстративный материал, видеоролик): 
 изучают правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой, 

анализируют возможные   негативные   ситуации,   

связанные с невыполнением правил поведения, приводят 

примеры  

Тема «Броски мяча в неподвижную мишень» (рассказ и 

обра- зец учителя, иллюстрационный материал): 
 разучивают упражнения в бросках малого мяча в 

неподвижную мишень: 

1 — стоя лицом и боком к мишени (сверху, снизу, 

сбоку); 2 — лёжа на спине (снизу) и животе (сбоку, 

располагаясь ногами и головой к мишени)  

Тема «Сложно координированные прыжковые 

упражнения» 

(рассказ и образец учителя, иллюстрационный материал): 
 разучивают сложно координированные прыжковые упражне- 

ния. 

Тема «Прыжок в высоту с прямого разбега» (рассказ и 

образец учителя, рисунки, видеоролик): 

наблюдают образец учителя, анализируют и 

обсуждают особенности выполнения основных фаз 

прыжка; 

 разучивают прыжок в высоту с небольшого разбега с 

достава- нием подвешенных предметов; 

обучаются технике приземления при спрыгивании с 

горки гимнастических матов; 

 обучаются напрыгиванию на невысокую горку 
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Подвижные 

игры с 

техническими 

приёмами спортивных 

игр  (баскетбол, 

футбол) 

 

гимнастических матов с прямого разбега; 

 выполняют прыжок в высоту с прямого разбега в 

полной координации  

Тема «Сложно координированные передвижения ходьбой 

по гимнастической скамейке» (рассказ и образец учителя, 

рисунки, видеоролик): 

наблюдают образцы техники передвижения ходьбой по 

гимнастической скамейке, анализируют и обсуждают 

их трудные элементы; 

 разучивают передвижение равномерной ходьбой, руки на 

поясе. 

Тема «Сложно координированные беговые упражнения» 

(рассказ и образец учителя, рисунки, видеоролик): 

 наблюдают образцы техники сложно координированных 

беговых упражнений, анализируют и обсуждают их 

трудные элементы: 

 выполняют бег с поворотами и изменением направлений 

(бег змейкой, с обеганием предметов, с поворотом на 180); 

выполняют бег с ускорениями из разных исходных 

положений (из упора присев и упора лёжа; спиной и 

боком вперёд; упора сзади сидя, стоя, лёжа); 

 выполняют бег с преодолением препятствий (прыжком через  

гимнастическую скамейку; по невысокой горке матов, про- 

ползанием под гимнастической перекладиной) 

Тема «Подвижные игры» (диалог с учителем, образцы 

технических действий, иллюстративный материал, 

видеоролики): 

наблюдают и анализируют образцы технических 

действий игры баскетбол, выделяют трудные элементы 

и уточняют способы их выполнения; 

разучивают технические действия игры баскетбол (работа 

в парах и группах); 

разучивают правила  подвижных  игр  с  элементами  

баскетбола и знакомятся с особенностями выбора и 

подготовки мест 

их проведения; 

 организуют и самостоятельно участвуют в совместном прове- 

дении разученных подвижных игр  с  техническими  действия- 

ми игры баскетбол; 

 наблюдают и анализируют образцы технических 

действий игры футбол, выделяют трудные элементы и 

уточняют способы их выполнения; 

 разучивают технические действия игры футбол 

(работа в парах и группах); 

разучивают правила  подвижных  игр  с  элементами  

футбола и  знакомятся  с  особенностями  выбора  и  

подготовки  мест их проведения; 

 организуют и самостоятельно участвуют в совместном прове- 

дении разученных подвижных игр  с  техническими  действия- 

ми игры футбол; наблюдают и анализируют содержание 

подвижных игр на раз- витие равновесия, выделяют трудные 

элементы и уточняют способы их выполнения. 

Прикладно- 

ориентирова

нная 

физическая 

культура (12 

ч) 

Подготовка к 

соревнованиям по 

комплексу  ГТО  

Развитие   основных 

физических качеств 

средствами подвиж- 

ных и спортивных 

Тема «Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО» (рассказ учителя, образцы упражнений, 

видеоролики): 

знакомятся с правилами соревнований по комплексу ГТО и 

совместно обсуждают его нормативные требования, 

наблюдают выполнение учителем тестовых упражнений 

комплекса, уточняют правила их выполнения; 
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игр  совершенствуют технику тестовых  упражнений,  контролиру- 

ют её элементы и правильность выполнения другими учащи- 

мися (работа в парах и группах); 
 разучивают упражнения физической подготовки для 

самостоятельных занятий: 

Рефлексия: демонстрация прироста показателей физических 

качеств к нормативным требованиям комплекса ГТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.2.1 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Разговор о важном»  

1 класс 

 Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

            Основными задачи: 

-           воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и 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 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю. 

Количество часов: 1 час в неделю в 1 классе, 16 часов в год, 

1 час в неделю во 2 классе, 18  часов в год, 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

  

Содержание курса внеурочной деятельности 
            Темы занятий приурочены  к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам,  годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры: 

День  знаний 

Наша страна – Россия 

165- лет со дня  рождения К.Э.  Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя 

День отца 

Международный день школьных библиотек 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День Матери 
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Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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 

Познавательные: 

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 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; 



275 
 

-           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 аргументировано 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: 

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; 
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-           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; 

-           соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

-           распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

Формы контроля. 

Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, тестирования, выполнения 

творческих заданий. Подведение итогов реализации программы проводится в в иде выставок 

работ учащихся, праздников, игр, викторин.  

Тематическое планирование 
1-е классы 

№ Тема занятия Форма проведения 

занятия 
Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. 
Зачем человеку 

знания? 

Викторина 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
  

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

  

2 Что мы Родиной 

зовем? 

Работа с 

интерактивной картой 

1   

3 Мечтаю летать Работа с 

интерактивными 

карточками 

1   

4 Я хочу увидеть 
музыку 

Музыкальный конкурс 
талантов 

1   

Октябрь 
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5 О наших 

бабушках и 

дедушках 

Семейные истории 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

  

6 Мой первый 
учитель 

Групповая работа 1   

7 День отца Творческая мастерская 1   

8 Я и моя семья Строим семейное 

древо 

1   

Ноябрь 

9 День народного 
единства 

Работа с 
интерактивной картой 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

  

10 Память времен Викторина 1   

11 День матери Творческая мастерская 1   

12 Что такое герб? Работа с 

интерактивными 
карточками 

1   

Декабрь 

13 Доброта – дорога 

к миру 

Мультконцерт 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

  

14 Герои Отечества 
разных 

исторических 

эпох 

Работа с галереей 
героев 

1   

15 День 
Конституции 

Эвристическая беседа 1   

16 Умеем ли мы 

мечтать? 

Итоговое занятие  

Конкурс рисунков 1   

                        

2 класс 

 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

            Основными задачи: 

-           воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и 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 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю. 

Количество часов: 1 час в неделю в 1 классе, 16 часов в год, 

1 час в неделю во 2 классе, 18  часов в год, 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

  

Содержание курса внеурочной деятельности 
            Темы занятий приурочены  к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам,  годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры: 

Рождество 
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День снятия  блокады Ленинграда 

160 лет со дня  рождения К.С. Станиславского 

День Российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР 

С.В. Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

Россия – страна возможностей 

  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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 

Познавательные: 
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 предложенных педагогическим работником вопросов; 

-           с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
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-           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 аргументировано 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. 
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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; 

-           соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

-           распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

 2 класс   Январь 
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1 Светлый 

праздник 

Рождества 

Творческая работа: 

елочная игрушка 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

  

2 Ленинград в дни 
блокады 

Работа с книжным 
текстом 

1   

3 Кто такие 

скоморохи? 

Интерактивные 

карточки 

1   

Февраль 

4 Российские 
Кулибины 

Викторина 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

  

5 Россия и мир Викторина 1   

6 Есть такая 

профессия – 

Родину 
защищать 

Обсуждение фильма о 

войне 

1   

Март 

7 Поговорим о 

наших мамах 

Творческая работа: 

рисунок 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

  

8 Что такое гимн? Работа с книжным 
текстом 

1   

9 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная экскурсия 1   

10 Я иду … в театр Чтение по ролям 1   

Апрель 

11 О жизни и 

подвиге Юрия 

Гагарина 

Обсуждение фильма 

«Гагарин. Первый в 

космосе» 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

  

12 Память 
прошлого 

Конкурс стихов 1   

13 Заповедники 

России 

Виртуальная экскурсия 1   

14 День труда. 

Герои мирной 
жизни 

Беседа с ветеранами 

труда 

1   

Май 

15 Дети – герои 

Великой 
Отечественной 

войны 

Встреча с ветеранами 

            

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

  

16 День детских 

общественных 
организаций 

Работа с 

видеоматериалами 

1   

17-

18 

Мои увлечения Творческий конкурс 2   
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2.2.2.  Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Здоровейка»  

1 класс 

Пояснительная записка  

Программа «Здоровейка » носит комплексный характер  и призвана  объединить усилия 

педагогов, администрации, школьной медицинской сестры, самих учеников в деле поддержания 

здорового образа жизни и физического развития детей. Программа первгог класса расчитана на 16 

часов (1 занятие в неделю) 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах  

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

Методы и формы организации внеурочной деятельности: беседа, праздник, конкурс 

рисунков, театр, эстафеты, встречи с врачами,  спартакиада, просмотр видеофильмов. 

Планируемые результаты. 

Результатом освоения программы «Здоровейка» становится ребенок, не только 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельно выполняющий 

доступные возрасту гигиенические процедуры, но и соблюдающий элементарные правила 

здорового образа жизни. 

Это ребенок, который 

 имеет устойчиво сформированные ценности здоровья, здоровья окружающих его 

людей и общества в целом. 

 знает свои возможности и верит в собственные силы, имеет представление о себе, своей                      

самоценности, ощущает себя субъектом здоровой жизни; 

 бережно, уважительно и заботливо относится к близким людям, своим 

родственникам, сверстникам, взрослым и предметному миру; 

 осознает и разделяет нравственные эталоны жизнедеятельности, такие как 

гуманность, доброту, заботу, понимание, уважение, честность, справедливость, 

трудолюбие и т.д. 

 имеет представление о том, что такое здоровье и знает, как поддержать, укрепить и 

сохранить   его. 

    Система мониторинга :   способы проверки сформированности   умений 

Механизм оценки получаемых результатов 

 

Критерии и показатели оценки эффективности образовательной программы 

 

№ Критерии Показатели 
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1.  

Запоминание и 

воспроизведение учебного 

материала 

-Знание и выполнение системы закаливания и 

первичной профилактики заболеваний 

2.  

Способность понимать 

значение изученного 

материала 

-Использовать изученный материал в конкретных 

условиях и новых ситуациях 

-Предполагать результат здорового образа жизни 

3.  

Синтез знаний, умений в 

процессе поисково- 

опытнической работе 

-Умение ставить проблемную задачу и путем 

опытнических упражнений разрешить ситуацию, 

делая вывод 

4.  
Оценка результатов работы -Умение критично оценивать результаты своего 

труда и товарищей 

5.  
Творческая активность -Проявление интереса, любознательности, 

инициативности. 

 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов осуществляется 

по разработанным картам, даёт педагогам возможность отследить усвоение программного 

материала каждым ребёнком и реализацию задач программы, что позволяет более полно 

анализировать и прогнозировать воспитательно-образовательную деятельность. 

Карты могут быть использованы в работе  всех возрастных групп. 

Формой отчета является мониторинговые карты и диаграммы. 

Мониторинг проводится 2 раза в год — стартовый и итоговый, для проведения 

полученных в процессе бесед, анализа продуктов детской деятельности, наблюдений за 

обучающимися. 

Система мониторинга позволяет оперативно определять трудности реализации 

программного содержания в каждой конкретной группе, т. е. оперативно осуществлять 

психолого-методическую поддержку педагогов. 

 

 

 ПРИЛОЖЕИЕ 

Диагностика для детей 7-8 летнего возраста 

Наблюдение: 

За выполнением культурно-гигиеническими навыками (мытьѐ рук, одевание, прием, пищи). 

За общением между сверстниками. 

Вопросы для диагностики детей ЗОЖ: 

1. Ты чистишь зубы? Зачем ты это делаешь? Чем? 
2. Какие части тела ты знаешь, назови и покажи. Для чего нужны уши, глаза ….? 

3. Когда ты моешь руки? Покажи, как ты это делаешь. 

4. Покажи и назови на картинке опасные предметы, и расскажи, почему , они опасные. 

Что нужно кушать, чтобы быть здоровыми, сильными и красивыми? 

Выбери, какая одежда нужна зимой, а какая летом? Выбери, в какой обуви можно гулять 

летом в солнечную погоду? Вдруг пошел дождик, стало много луж, потекли ручьи, что 

тогда ты наденешь на прогулку? А если наступила зима, и стало очень холодно, какую 

обувь выберешь? 

 

 

ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Ф.И.О. 

воспитанника 

Развитие интереса 

к различным 

видам спорта 

Осознанное 

отношение к 

здоровому образу 

жизни 

Развитие навыков 

здорового 

образа жизни 

Формирование 

и развитие 

навыков основ 

безопасности 

жизнедеятельн
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ости 

     

     

     

     

 

Оценка производится по трехбалльной шкале, где: 

1 балл - у ребёнка плохо сформированы навыки выполнения комплексов дыхательной 

гимнастики, массажей; ребёнок не может ответить на вопросы, касающиеся здорового 

образа жизни; не проявляет активности при выполнении физических упражнений, игр. 

Ребёнок не проявляет интерес к занятиям по физической культуре. 

2 балла – у ребёнка частично сформированы навыки основ безопасности 

жизнедеятельности, ребёнок проявляет интерес к подвижным и эстафетным играм, но плохо 

отвечает на вопросы из цикла «Здоровье». 

3 балла – ребёнок проявляет интерес к занятиям по физической культуре, грамотно отвечает 

на поставленные вопросы, может самостоятельно выполнять комплексы дыхательных 

упражнений и массажей, понимает их необходимость для своего здоровья. 

 

Содержание курса 

Раздел 1  Введение  «Вот мы и в школе». 

 Определение   понятия   «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы,  

укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 

   1час .   

  Дорога к доброму здоровью 

    Здоровье в порядке- спасибо зарядке 

    Настроение в школе и после школы. 

Раздел 2.   Питание и здоровье  

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время приема пищи, 

кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных витаминах в продуктах 

питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не очень полезных для здоровья 

продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, о режиме употребления жидкости, о 

целебных источниках и минеральной воде. 

 2 часа 

  Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши друзья и помощники» 

Культура питания. Приглашаем к чаю  Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр умеем ли мы 

правильно питаться)   Здоровая пища для всей семьи. 

«Светофор здоровья»  

 

 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках 

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, профилактика 

нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на формирование потребности в 

здоровом образе жизни, формирование нравственных представлений и убеждений. 

3  часа 
  Соблюдаем мы режим , быть здоровыми хотим 

Как сделать сон полезным? Сон – лучшее лекарство! «Весёлые старты» в рамках фестиваля 

«Спорт, здоровье,творчество»  

  Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек» 

  День здоровья «Папа, мама, я – спортивная, здоровая семья» (праздник на параллель 1 классов) 

В здоровом теле здоровый дух  (Викторина) 
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Раздел 4. Я в школе и дома  

3 часа 

 Мой внешний вид – залог здоровья . 

 Забота о глазах. Глаза – главные помощники человека. Подбор оздоровительных физминуток для 

формирования  и развития мышц глаз 

 Уход за зубами. Как сохранить улыбку красивой?  Встреча с врачом стоматологом. 

 Уход за ушами. Самомассаж ушей. Встреча с врачом – отоларингологом. 

Уход за руками и ногами. «Рабочие инструменты человека. Массаж стоп. Плоскостопие. 

 Мы весёлые ребята , быть здоровыми хотим , все болезни победим   

 

                                                                                              Раздел 5. Чтоб забыть про докторов  

Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор "быть здоровым". 

2 часа 

 Хочу остаться здоровым. Встреча с действующими спортсменами города, мастерами, ветеранами 

спорта.  

 «Я выбираю здоровье!» (встреча с инспектором ГИБДД) 

 «Как сохранять и укреплять свое здоровье»  

 

 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение  

Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение в школе 

и дома; моё настроение, ориентировано на формирование  позитивного отношения к самому себе, 

потребности в саморазвитии, стимулирование к самовоспитанию. 

2 часа 

Моё настроение. Передай улыбку по кругу.  Выставка рисунков «Моё настроение» 

Твой звёздный час» (мини- спартакиада) «Я б в спасатели пошел»  ролевая игра 

 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год  взрослей»  

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 

3 часа 

Первая доврачебная помощь 

Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская народная сказка «Репка» 

Чему мы научились в первом классе 

 

 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Количество 

часов 

1 Введение  «Вот мы и в школе». 1 

2 Питание и здоровье 2 

3 Моё здоровье в моих руках 3 

4 Я в школе и дома 3 

5 Чтоб забыть про докторов 2 

6 Я и моё ближайшее окружение 2 
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7 «Вот и стали мы на год  взрослей» 3 

   

 Итого: 16 

3. класс  
Пояснительная записка. 

Самое ценное, что есть у человека, — это жизнь, а самое ценное в его жизни — здоровье, за 

которое бороться всеми силами становится просто необходимо. Невежество в вопросах здорового 

образа жизни будет дорого обходиться тем, кто своевременно не позаботится о своем здоровье, 

здоровье своих детей и близких. 

     Одной из приоритетных целей модернизации образования является сохранение и укрепление 

здоровья всех участников учебного процесса в школе. 

     Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорового образа 

жизни, создание условий, направленных на укрепление здоровья, сохранение здоровья физиче-

ского, психического и духовного, очень актуальны сегодня. Следует обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

      Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед педагогами, 

родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового поколения. Но последние 

статистические данные свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе состояние 

здоровья ухудшается в несколько раз. Проблема здоровья учащихся вышла сегодня из разряда 

педагогических и обрела социальное значение. Поэтому в качестве основы программы 

здоровьесбережения определили заботу о сохранении здоровья воспитанников и учителей. 

Охрана здоровья учителя является важным фактором укрепления здоровья ученика. Учитель 

обязан ответственно относиться к своему здоровью, быть примером для ученика, вести здоровый 

образ жизни. 

     Занятия физическими упражнениями, многостороннее воздействие которых по своей силе 

превышает эффективность других средств оздоровления, — это наиболее рациональный способ 

подготовить себя к работе разного характера: к освоению будущей профессии, к учебе в 

учреждении профессионального образования, к занятиям любимым делом. Особенностью 

подбора средств на занятиях физическими упражнениями является насыщенность конкретным 

материалом, который позволяет влиять на те системы организма, которые в большей мере 

ослаблены у учащегося. Навыки, приобретенные на занятиях, дают возможность занимающимся 

самостоятельно подбирать и использовать необходимые оздоровительные и восстановительные 

упражнения. Программы по оздоровлению объединяют и согласовывают работу педагогических 

коллективов по формированию здорового образа жизни учащихся, их родителей и учителей, что 

выходит за рамки только физического воспитания. Они охватывает многие вопросы специальной 

подготовки, санитарии, гигиены, закаливания, борьбы с вредными привычками, досуга. 

Значительную роль в реализации оздоровительных программ играет семья ребенка, его родители, 

находящиеся в тесном контакте со школой. 

     И сегодня роль семьи в укреплении здоровья детей должна неуклонно возрастать. Ежедневная 

утренняя гимнастика, процедуры закаливания, соблюдение двигательного режима дня, игры на 

воздухе, прогулки, станут для детей необходимостью, если рядом с ними будут родители, своим 

примером показывающие ценность здоровья и значимость здорового образа жизни. 

     В укреплении здоровья детей и подростков первостепенное значение имеет преодоление 

гиподинамии (недостаточности двигательной активности) и на этой основе — формирование 

необходимой скелетной мускулатуры, препятствующей нарушению осанки, появлению 

плоскостопия и других отклонений в состоянии здоровья.Родители должны уделять достаточное 

внимание закаливанию детей. Целенаправленное использование воздуха, воды и солнца позволяет 
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закалить организм, повысить его сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям внешней 

среды. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

2. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 
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 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах  

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

Методы и формы организации внеурочной деятельности: беседа, праздник, конкурс 

рисунков, театр, эстафеты, встречи с врачами,  спартакиада, просмотр видеофильмов. 

Планируемые результаты. 

Результатом освоения программы «Здоровейка» становится ребенок, не только 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельно выполняющий 

доступные возрасту гигиенические процедуры, но и соблюдающий элементарные правила 

здорового образа жизни. 

Это ребенок, который 

 имеет устойчиво сформированные ценности здоровья, здоровья окружающих его 

людей и общества в целом. 

 знает свои возможности и верит в собственные силы, имеет представление о себе, своей 

самоценности, ощущает себя субъектом здоровой жизни; 

 бережно, уважительно и заботливо относится к близким людям, своим 

родственникам, сверстникам, взрослым и предметному миру; 

 осознает и разделяет нравственные эталоны жизнедеятельности, такие как 

гуманность, доброту, заботу, понимание, уважение, честность, справедливость, 

трудолюбие и т.д. 

 имеет представление о том, что такое здоровье и знает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его. 

 

 

                                                Система мониторинга :   способы проверки сформированности 

умений 

Механизм оценки получаемых результатов 

 

Критерии и показатели оценки эффективности образовательной программы 

 

№ Критерии Показатели 

6.  

Запоминание и 

воспроизведение учебного 

материала 

-Знание и выполнение системы закаливания и 

первичной профилактики заболеваний 
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7.  

Способность понимать 

значение изученного 

материала 

-Использовать изученный материал в конкретных 

условиях и новых ситуациях 

-Предполагать результат здорового образа жизни 

8.  

Синтез знаний, умений в 

процессе поисково- 

опытнической работе 

-Умение ставить проблемную задачу и путем 

опытнических упражнений разрешить ситуацию, 

делая вывод 

9.  
Оценка результатов работы -Умение критично оценивать результаты своего 

труда и товарищей 

10.  
Творческая активность -Проявление интереса, любознательности, 

инициативности. 

 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов осуществляется 

по разработанным картам, даёт педагогам возможность отследить усвоение программного 

материала каждым ребёнком и реализацию задач программы, что позволяет более полно 

анализировать и прогнозировать воспитательно-образовательную деятельность. 

Карты могут быть использованы в работе  всех возрастных групп. 

Формой отчета является мониторинговые карты и диаграммы. 

Мониторинг проводится 2 раза в год — стартовый и итоговый, для проведения 

полученных в процессе бесед, анализа продуктов детской деятельности, наблюдений за 

обучающимися. 

Система мониторинга позволяет оперативно определять трудности реализации 

программного содержания в каждой конкретной группе, т. е. оперативно осуществлять 

психолого-методическую поддержку педагогов. 

 

 

 ПРИЛОЖЕИЕ 

Диагностика  для детей 8-9 летнего  возраста 

Цель диагностики – формирование представлений воспитанников о здоровом образе жизни. 

1. Культурно – гигиенические навыки 

0. Наблюдение за детьми во время умывания (насухо вытирать лицо и руки 

своим полотенцем, вешать его на место, пользоваться индивидуальной расчѐской, 

своевременно пользоваться носовым платком) 

1. Расскажи о правилах поведения в умывальной комнате. 

2. Расскажи о правилах поведения за столом? 

3. Как и когда мы пользуемся салфеткой? 

4. Игровые упражнения с игрушечными столовыми приборами. ( Показать, как 

нужно пользоваться вилкой, ложкой, умение пить из чашки) 

5. Почему нужно полоскать рот после приѐма пищи? 

2. Здоровье 

6. Что такое режим дня? 
7. Делаешь ли ты утреннюю зарядку? Какие упражнения ты делаешь? Покажи? 

8. Выполняешь ли ты утренние водные процедуры? 

9. Что ты делаешь для того, чтобы быть здоровым? 

10. Что ты знаешь о витаминах? 

Наблюдение.  

Цель: проявление интереса к здоровому образу жизни: 

 а) проявляет или не проявляет интерес к здоровому образу жизни; 

б) проявляет активный или неактивный интерес. 

11. Умеешь ли ты кататься на лыжах и коньках? 

12. Знаешь ли ты зачем человеку глаза? Как надо ухаживать за ушами, глазами, 

волосами? 
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13. Почему в народе говорят: «Сон – лучшее лекарство для организма человека» 

14. Почему так говорят: « Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»? 

15. Расскажи о правилах первой помощи при травмах и обморожениях? ( 

замерзло лицо на морозе — разотри легко шарфом, но не снегом; озябли ноги — 

попрыгай, пошевели пальцами; промочил ноги — переоденься в сухое.) 

 

 

ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Ф.И.О. 

воспитанника 

Развитие интереса 

к различным 

видам спорта 

Осознанное 

отношение к 

здоровому образу 

жизни 

Развитие навыков 

здорового 

образа жизни 

Формирование 

и развитие 

навыков основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

     

 

Оценка производится по трехбалльной шкале, где: 

1 балл - у ребёнка плохо сформированы навыки выполнения комплексов дыхательной 

гимнастики, массажей; ребёнок не может ответить на вопросы, касающиеся здорового 

образа жизни; не проявляет активности при выполнении физических упражнений, игр. 

Ребёнок не проявляет интерес к занятиям по физической культуре. 

2 балла – у ребёнка частично сформированы навыки основ безопасности 

жизнедеятельности, ребёнок проявляет интерес к подвижным и эстафетным играм, но плохо 

отвечает на вопросы из цикла «Здоровье». 

3 балла – ребёнок проявляет интерес к занятиям по физической культуре, грамотно отвечает 

на поставленные вопросы, может самостоятельно выполнять комплексы дыхательных 

упражнений и массажей, понимает их необходимость для своего здоровья. 

Содержание курса 

 

Раздел 1  Введение  «Вот мы и в школе». 

 Определение   понятия   «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы,  

укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 

  1 часа 

   Почему мы болеем? Причины и признаки болезни. Профилактика болезней. 

     Кто и как предохраняет нас от болезней. Как организм помогает себе сам. 

     Какие врачи нас лечат. Самоанализ здоровья. Анализ жизненных и     литературных ситуаций. 

    Я хозяин своего здоровья  

 

 

Раздел 2.   Питание и здоровье  

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время приема пищи, 

кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных витаминах в продуктах 

питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не очень полезных для здоровья 

продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, о режиме употребления жидкости, о 

целебных источниках и минеральной воде. 

  4 часов 

 Как избежать отравлений? Признаки пищевого отравления. «Помоги себе сам» (практические 

советы при отравлениях).   Отравление лекарствами. Признаки лекарственного отравления. 

«Помоги себе сам» (практические советы при отравлениях) 

 Культура питания. Этикет.   Светофор здорового питания  
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Раздел 3. Моё здоровье в моих руках 

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, профилактика 

нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на формирование потребности в 

здоровом образе жизни, формирование нравственных представлений и убеждений. 

4 часов 

 Прививки от болезней. Инфекционные болезни. Игра «Полезно – вредно» Как закаляться? 

Обтирание и обливание. Шесть признаков здорового и закалённого человека. Долгожитель. 

 Что нужно знать о лекарствах.  Аллергия. Домашняя аптечка. 

 Спортивный праздник «Кузнечики» 

  

 Слагаемые здоровья 

 

Раздел 4. Я в школе и дома  

2 часов 

Я и мои одноклассники 

Правила безопасного поведения в школе, дома, на улице. 

Гигиена позвоночника. Сколиоз 

Шалости и травмы 

«Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление. 

 

 

                    Раздел 5. Чтоб забыть про докторов  

Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор "быть здоровым". 

 «А вы знаете?» Встреча с действующими спортсменами города, мастерами, ветеранами спорта.  

 «Мы за здоровый образ жизни».(Выставка рисунков). 

День здоровья «Самый здоровый класс» в рамках фестиваля «Спорт, здоровье, творчество» 

Клуб выходного дня. Катание на лыжах, коньках. Конкурс «Снеговик- 2022» 

 

 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение  

Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение в школе 

и дома; моё настроение, ориентировано на формирование  позитивного отношения к самому себе, 

потребности в саморазвитии, стимулирование к самовоспитанию. 

2 часа 

Мир эмоций и чувств 

Я выбираю движение. Подвижные игры на воздухе. 

 «Кто ходит больше, тот живёт дольше».  

 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год  взрослей»  

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 

2 час 

Я и опасность.  Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек 

Чем и как можно отравиться.  Кукольный спектакль А.Колобова «Красивые грибы» 

 Как помочь себе при тепловом ударе? Безопасность при любой погоде. Если солнечно и жарко. 

Признаки солнечного ожога. «Помоги себе сам» (практические советы) 

 Если на улице дождь и гроза. Правила поведения при грозе. «Помоги себе сам» (практические 

советы) 

  Наши успехи и достижения.   

 

Тематическое планирование 

2 класс 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Количество 

часов 

I Введение  «Вот мы и в школе». 1 

II Питание и здоровье 4 

III Моё здоровье в моих руках 4 

IV Я в школе и дома 2 

V Чтоб забыть про докторов 3 

VI Я и моё ближайшее окружение 2 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 2 

 Итого: 18  

 

                                                

 

 
2.2.3. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Я – исследователь»  
1 класс 

Пояснительная записка 

  Программа   предназначена  для  работы  с  детьми  1-4  классов, 1 час в неделю.   

     Возможность  внедрения  программы «Введение  в  проектно-исследовательскую    

деятельность в  начальной  школе»  в  практику  обучения  в  начальной  школе   определяется  

ещё  и  тем,  что  современный младший  школьник   легко  осваивает  компьютер,  и  при   

достаточной  обеспеченности  компьютерами  учебного  процесса  в  начальной  школе  учитель  

может  активно  внедрять  в    практику  своей  деятельности  новые  информационные  

технологии. 

Цель:   Развитие  познавательной  активности  младших  школьников,  их  творческих  

способностей   через  приобщение  к  проектно-исследовательской  деятельности,   создание 

условий для    организации   этой  деятельности  и  получения  ее  результатов. 

Задачи: 

1.  Сформировать  у  учащихся  стойкую   положительную  мотивацию  к  их   проектно-  

исследовательской  деятельности. 

2.  Сформировать  позитивную  самооценку,  самоуважение. 

3.  Вооружить  школьников теоретическими знаниями  и  специальной  терминологией   основ  

проектно- исследовательской  деятельности.  

4.  Научить   учащихся  сначала  совместно  с  учителем  ,  а  затем    под  его  руководством  и  

самостоятельно  на  практике  выполнять проектно-исследовательские  работы .  

5.  Сформировать  коммуникативную  компетентность  в  сотрудничестве( умение  вести  диалог,  

координировать  свои  действия  при  работе  с самим  собой  и  с  партнерами   по  группе  и  

классу,  сопереживать, быть  доброжелательными  и  чуткими, проявлять   социальную  

адекватность в  поведении). 

6.  Сформировать  способности  к  организации  своей  деятельности  и  деятельности  товарищей  

в  группе,  классе,  научить  управлять  этой  деятельностью. 

7.  Сформировать  умение  решать  творческие  и  проблемные  задачи. 

8.  Сформировать  умение  работать  с  информацией( сбор,  систематизация, хранение, 

использование). 

  Формы  проведения  занятий :  

-игра,   

-диалог,  

- практикумы,   
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-экскурсии,  

-эксперимент,   

-опыт,  

-экспресс- исследование,   

-коллективные  и  индивидуальные  исследования,   

-публичная  защита  проектов  и  исследовательских  работ,   

-самостоятельная  работа,   

-мини-  конференция  и т.д. 

     Учитель,  работая  с  младшими  школьниками  по   обучению  исследовательско -  проектной  

деятельности, выбирает  для  работы    особые  дидактические  средства,  которые  значительным  

образом  отличаются  от  традиционных.   

                                     

Планируемые результаты. 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

• осознавать себя 

ценной частью 

большого 

разнообразного мира 

(природы и общества); 

• испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы, свою 

малую Родину, страну; 

• формулировать самому 

простые правила 

поведения в природе; 

• осознавать себя 

гражданином России; 

• объяснять, что 

связывает тебя с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России; 

• искать свою позицию в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных 

предпочтений; 

• уважать иное мнение; 

• вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения. 

• определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления; 

• учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выбирать тему 

проекта; 

• составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

• работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки; 

• работая по 

составленному плану, 

использовать, наряду с 

основными, 

и  дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ); 

• в ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его 

результатов; 

• понимать причины 

• предполагать, какая 

информация нужна; 

• отбирать 

необходимые словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски; 

• сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную 

из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет); 

• выбирать основания 

для  сравнения, 

классификации 

объектов; 

• устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи; 

• выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений; 

• представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с применением средств 

ИКТ. 

• организовывать 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.); 

•  предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений; 

• оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учётом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том 

числе с применением 

средств ИКТ; 

• при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

• слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 
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своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

 

Первый уровень 

результатов  

(1 класс) 

Второй уровень 

результатов (2-3 класс) 

Третий уровень 

результатов  

(4 класс) 

Предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям.  

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

Предполагает 

позитивное отношение детей 

к базовым ценностям 

общества, в частности к 

образованию и 

самообразованию.  Результат 

проявляется в активном 

использовании школьниками 

метода проектов, 

самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и 

оформлении интересующей 

информации. 

 

Предполагает 

получение школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 

 

Содержание курса. 

Тема 1. Что такое исследование?  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

Тема 2. Как задавать вопросы?  

Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске.  Как задавать 

вопросы,  подбирать вопросы по теме исследования. 

Тема 3. Как выбрать тему исследования? 

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мышления. Игра на 

развитие наблюдательности. 

Тема 4. Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку). . 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Тема 5.Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками» (продолжение 

темы «Учимся выбирать дополнительную литературу») 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Тема 6. Наблюдение как способ выявления проблем. 

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать умение находить 
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предметы по их описанию, назначению, др. 

Тема7. . Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь учащихся. 

Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 

Тема 8. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему.  

Тема 9. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения (гипотезы.  

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 

Развивать умение правильно задавать вопросы.  

Тема 10. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы. 

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы.  

Тема 11. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  деятельности детей.- 

Заочная экскурсия в прошлое.  

Тема 12. Обоснованный выбор способа выполнения задания. 

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. Аргументы. 

Тема 13. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по прочитанной 

книге. 

Тема 14. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы?-  

Учиться строить схемы «Дерево Паук».  

Тема 15. Методика проведения самостоятельных исследований.  

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово» 

Тема 16. Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной деятельности 

детей.- 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа над умением 

анализировать и делать выводы. 

 

 

Тематическое планирование  1 класс (16 часов) 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 
часов 

Формы занятий  

1 Что такое исследование? 1 игра 

2 Как задавать вопросы? 1 игра 

3 Как выбрать тему исследования? 1 диалог 

4 Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку) 

1 экскурсия 

5  Библиотечное занятие «Знакомство с 

информационными справочниками» 

(продолжение темы «Учимся выбирать 
дополнительную литературу») 

1 занятия в библиотеке 

6 Наблюдение как способ выявления проблем. 1 работа в малых группах;игра 

7  Совместное или самостоятельное планирование 

выполнения практического задания 

1 коллективные  и  

индивидуальные  исследования 
практикум 

8 Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие 

умения видеть проблемы. 

1 коллективно творческие игры 

9 Постановка вопроса (поиск гипотезы). 
Формулировка предположения (гипотезы) 

1 практические эадания 

10  Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие 

умений задавать вопросы. 

1 работа в группах; 

игра 
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11  Экскурсия как средство стимулирования 

исследовательской  деятельности детей 

1 экскурсия 

12 Обоснованный выбор способа выполнения 

задания 

1 самостоятельная  работа 

13 Составление аннотации к прочитанной книге, 

картотек 

1 практикумы  

14 Учимся выделять главное и второстепенное. 

Как делать схемы? 

1 -экспресс-  исследование 

15 Методика проведения самостоятельных 

исследований. Коллективная игра-исследование. 

1 игра-исследование. 

16  Выставки творческих работ –  средство 

стимулирования проектной деятельности детей. 

1 выставка работ; 

презентация проектов 

                                                                       Итого 16  часов 

 

 2      класс 
 

Программа   предназначена  для  работы  с  детьми  1-4  классов, 1 час в неделю.   

     Возможность  внедрения  программы «Введение  в  проектно-  исследовательскую    

деятельность в  начальной  школе»  в  практику  обучения  в  начальной  школе   определяется  

ещё  и  тем,  что  современный младший  школьник   легко  осваивает  компьютер,  и  при   

достаточной  обеспеченности  компьютерами  учебного  процесса  в  начальной  школе  учитель  

может  активно  внедрять  в    практику  своей  деятельности  новые  информационные  

технологии. 

Цель:   Развитие  познавательной  активности  младших  школьников,  их  творческих  

способностей   через  приобщение  к  проектно-  исследовательской  деятельности,   создание 

условий для    организации   этой  деятельности  и  получения  ее  результатов. 

Задачи: 

1.  Сформировать  у  учащихся  стойкую   положительную  мотивацию  к  их   проектно-  

исследовательской  деятельности. 

2.  Сформировать  позитивную  самооценку,  самоуважение. 

3.  Вооружить  школьников теоретическими знаниями  и  специальной  терминологией   основ  

проектно-  исследовательской  деятельности.  

4.  Научить   учащихся  сначала  совместно  с  учителем  ,  а  затем    под  его  руководством  и  

самостоятельно  на  практике  выполнять проектно-  исследовательские  работы .  

5.  Сформировать  коммуникативную  компетентность  в  сотрудничестве( умение  вести  диалог,  

координировать  свои  действия  при  работе  с самим  собой  и  с  партнерами   по  группе  и  

классу,  сопереживать, быть  доброжелательными  и  чуткими, проявлять   социальную  

адекватность в  поведении). 

6.  Сформировать  способности  к  организации  своей  деятельности  и  деятельности  товарищей  

в  группе,  классе,  научить  управлять  этой  деятельностью. 

7.  Сформировать  умение  решать  творческие  и  проблемные  задачи. 

8.  Сформировать  умение  работать  с  информацией( сбор,  систематизация, хранение, 

использование). 

Программа  рассчитана  на   4  года  обучения, из  расчета  1  час  в  неделю  (как  внеурочное  

занятие) 

  Формы  проведения  занятий :  

-игра,   

-диалог,  

- практикумы,   

-экскурсии,  

-эксперимент,   

-опыт,  

-экспресс-  исследование,   
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-коллективные  и  индивидуальные  исследования,   

-публичная  защита  проектов  и  исследовательских  работ,   

-самостоятельная  работа,   

-мини-  конференция  и т.д. 

      

 

Планируемые результаты. 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

• осознавать себя 

ценной частью 

большого 

разнообразного мира 

(природы и общества); 

• испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы, свою 

малую Родину, страну; 

• формулировать самому 

простые правила 

поведения в природе; 

• осознавать себя 

гражданином России; 

• объяснять, что 

связывает тебя с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России; 

• искать свою позицию в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных 

предпочтений; 

• уважать иное мнение; 

• вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения. 

• определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления; 

• учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выбирать тему 

проекта; 

• составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

• работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки; 

• работая по 

составленному плану, 

использовать, наряду с 

основными, 

и  дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ); 

• в ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его 

результатов; 

• понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

• предполагать, какая 

информация нужна; 

• отбирать 

необходимые словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски; 

• сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную 

из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет); 

• выбирать основания 

для  сравнения, 

классификации 

объектов; 

• устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи; 

• выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений; 

• представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с применением средств 

ИКТ. 

• организовывать 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.); 

•  предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений; 

• оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учётом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том 

числе с применением 

средств ИКТ; 

• при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

• слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 



299 
 

Первый уровень 

результатов  

(1 класс) 

Второй уровень 

результатов (2-3 класс) 

Третий уровень 

результатов  

(4 класс) 

Предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям.  

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

Предполагает 

позитивное отношение детей 

к базовым ценностям 

общества, в частности к 

образованию и 

самообразованию.  Результат 

проявляется в активном 

использовании школьниками 

метода проектов, 

самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и 

оформлении интересующей 

информации. 

 

Предполагает 

получение школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 

 

 

Содержание курса. 

Тема 1. Что можно исследовать? Формулирование темы  

Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие формулирования 

темы. 

Тема 2. Как задавать вопросы? Банк идей  

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей».  

Тема 3. Тема, предмет, объект исследования 

 Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности 

выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме 

исследования. Какими могут быть исследования.  

Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования, 

Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать актуальность темы. 

Тема 4. Цели и задачи исследования 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные 

свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование? 

Уметь: ставить цели и задачи исследования. 

Тема 5. Учимся выдвигать гипотезы  

Понятия: гипотеза, провокационная идея. 

Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое 

провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Гипотезы 

могут начинаться со слов: может быть…, предположим…, допустим…, возможно…, что, 

если… 

Практические задания: “Давайте вместе подумаем”,  “Что бы произошло, если бы 
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волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека на Земле?”, “Придумай 

как можно больше гипотез и провокационных идей” и др. Знать: как создаются гипотезы. 

Уметь: создавать и строить гипотезы, различать провокационную идею от гипотезы. 

Тема 6. Организация исследования(практическое занятие)  

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными 

доступными детям методами исследования:  подумать самостоятельно;  посмотреть книги о 

том, что исследуешь;  спросить у других людей;  познакомиться с кино- и телефильмами по 

теме своего исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной 

компьютерной сети Интернет; понаблюдать; провести эксперимент. 

Практические задания: тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения 

доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.). 

Знать:- методы исследования, 

Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования, задавать 

вопросы, составлять план работы, находить информацию. 

Тема 7.  Наблюдение и наблюдательность.  Наблюдение как способ выявления проблем  

  Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и 

недостатков (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. 

Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на 

основе наблюдений. Знакомство с приборами, созданными для наблюдения (микроскоп, 

лупа и др.). 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности предмет”, 

“Парные картинки, содержащие различие”, “Найди ошибки художника”. 

Знать: - метод исследования – наблюдение 

Уметь:- проводить наблюдения над объектом и т.д. 

Тема 8.  Коллекционирование  

Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое коллекционирование. 

Кто такой коллекционер. Что можно коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию. 

Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. 

Знать:- понятия - коллекционирование, коллекционер, коллекция 

Уметь:- выбирать тему для коллекционирования,  собирать материал. 

Тема 9. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди»  

Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». 

Тема 10. Сообщение о своих коллекциях 

Выступления учащихся о своих коллекциях. 

Тема 11. Что такое эксперимент 

Понятия: эксперимент, экспериментирование. 

 Самый главный способ получения информации. Что знаем об экспериментировании. Как 

узнать новое с помощью экспериментов. Планирование и проведение эксперимента. 

 Практическая работа. 

Знать:- понятия  - эксперимент и экспериментирование 

Уметь: планировать эксперимент,  находить новое с помощью эксперимента. 

Тема 12. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях 

Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия». 

Тема 13.Сбор материала для исследования  

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

 Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное 
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письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Знать: правила и способы сбора материала 

Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться способами 

фиксации материала. 

Тема 14. Обобщение полученных данных  

  Анализ, обобщение, главное, второстепенное. 

 Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи 

материал в определенной последовательности”. 

Знать: способы обобщения материала 

Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить главное.  

Тема 15.  Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к защите 

Составление плана подготовки к защите проекта. 

Тема 16. Как подготовить сообщение  

 Сообщение, доклад. 

 Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как 

выделить главное и второстепенное. 

Знать: правила подготовки сообщения. 

Уметь: планировать свою работу  “Что сначала, что потом”, “Составление рассказов по 

заданному алгоритму” и др. 

Тема17.  Подготовка к защите  

 Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: “Что такое 

защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 

Тема.  Защита проектов. Подведение итогов работы  

Анализ своей проектной деятельности 

 

 
Тематическое планирование. 2 класс (18 часов) 

 

№  

Тема 

 Кол-во 

часов 

Формы занятий  

1 Что можно исследовать? Формулирование темы. 1 игра 

2 Как задавать вопросы? Банк идей. 1 диалог 
игра 

3 Тема, предмет, объект исследования. 1 диалог 

4 Цели и задачи исследования. 1 экспресс-  исследование 

5 Учимся выделять гипотезы. 1 практические задания: 

6 Организация исследования. (практическое 
занятие.) 

1 
 

практические занятия. 

7 Наблюдение и наблюдательность. 

Наблюдение как способ выявления проблем. 

1 

 

игра 

практические занятия 

8 Коллекционирование. 1 практические задания 
выставка 

9 Экспресс-исследование «Какие коллекции 

собирают люди» 

1 экспресс-  исследование 
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10 Сообщение о своих коллекциях. 1 поисковая деятельность 

11  Что такое эксперимент. 1 практическая деятельность 

12 Мысленные эксперименты и эксперименты 

на моделях 

1 проведение эксперимента на 
моделях. 

13 Сбор материала для исследования. 1 коллективно -творческая 

игра 

14 Обобщение полученных данных. 1 опыт 

15 Как подготовить результат исследования. 1 самостоятельная  работа 

16 Как подготовить сообщение. 1 практикум 

17 Подготовка к защите. (практическое занятие.) 1 
 

практическое занятие 

18 Подведение итогов. Защита. 1   защита  проектов   

                          Итого  18 часов 

 

 

2.2.4.  Рабочая проограммв по курсу внеурочной деятельности  «Функциональная 

грамотность»  

1 КЛАСС  

Пояснительная записка. 
Программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 классов «Функциональная 

грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требования к основной 

образовательной программе начального общего образования. 
Программа «Функциональная грамотность» «Функциональная грамотность» составлена 

на основе авторского курса программы «Функциональная граммотность» для 1-4 классов (авторы-

составители М.В. Буряк, С.А. Шейкина). 
Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника. 
Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности. 
Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная грамотность». В ПЕРВОМ 

КЛАССЕ ИЗУЧАЮТСЯ БЛОКИ «Естественно-научная грамотность» и «Читательская 

грамотность» 
Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования их содержания 

для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для активного участия в 

жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и 

рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 
Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для 

получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для 

понимания окружающего мира, тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и 

для принятия соответствующих решений. 
Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» рассчитана 

предполагает проведение 1 занятия в неделю. Срок реализации 4 года (1-4 класс): 
1 класс – 16 часов 
2 класс – 18 часов 
3 класс – 34 часа 
4 класс – 34 часа 

Формы организации занятий: 
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 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Деловые беседы; 

 Участие в научно-исследовательских дискуссиях; 

 Практические упражнения 
Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе адаптированных общеобразовательных программ начального 

общего образования при одновременном сохранении коррекционной направленности 

педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения в 

структурировании содержания, специфические методы, приемы работы. 

Планируемые результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых 

проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

-  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами 

и исследованиями; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построений рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

- проявлять познавательную и творческую инициативу; 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во 

внутреннем плане; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного;- оценивать правильность 

выполнения действий: самооценка и взаимооценка, знакомство с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах работы в группе; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста);  
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- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни; 

- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

-  умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Етественно-научная грамотность»:  

- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений 

и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

- способность понимать основные; особенности естествознания как формы человеческого 

познания. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах; 

- способность проводить математические рассуждения; 

- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать явления; 

- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 

человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

- понимание и правильное использование финансовых терминов; 

- представление о семейных расходах и доходах; 

- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;  

- представление о различных видах семейных доходов; 

- представление о различных видах семейных расходов; 

- представление о способах экономии семейного бюджета. 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели:  

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и 

др. 
Содержание программы 1 класс (16 ч) 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

Содержание Формы внеурочной 

деятельности 

1 Читательская 
грамотность 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

В. Бианки. Лис и мышонок. 
Русская народная сказка. 

Мороз и заяц. 

В. Сутеев. Живые грибы. 
Г. Цыферов. Петушок и 

солнышко. 

М. Пляцковский. Урок 

дружбы. 

Библиотечные уроки; 
Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских дискуссиях; 
Практические упражнения 
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Грузинская сказка. Лев и заяц. 
Русская народная сказка. Как 

лиса училась летать. 

Е. Пермяк. Четыре брата. 

 Итого 8   

4. Естественно-

научная 

грамотность 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

 

Как Иванушка хотел попить 

водицы. 

Пятачок, Винни-пух и 

воздушный шарик. 
Про репку и другие 

корнеплоды. 

Плывет, плывет кораблик. 
Про Снегурочку и 

превращения воды. 

Как делили апельсин. 
Крошка енот и Тот, кто сидит 

в пруду. 

Иванова соль. 

В. Сутеев. Яблоко. 

Библиотечные уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских дискуссиях; 
Практические упражнения 

 Итого 8   

 Итого 16   

 

Класс: 2 

Срок реализации программы: 2022 /2023   учебный год 

Количество часов по учебному плану:  18 ч/год, 1ч/неделю, 18  недель 

 

Пояснительная записка 

 

        Цель занятий развития основ  функциональной грамотности» – формирование 

читательской компетенции младшего школьника. Формирование у обучающихся полноценного 

устойчивого навыка смыслового чтения текстов различных видов, жанров и стилей, обеспечение 

дополнительной теоретической и практической подготовки по основному учебному курсу 

«Литературное чтение». 

         Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной 

школы. Сущность функциональной грамотности состоит в способности личности самостоятельно 

осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет интенсивное 

обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию. 

В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный 

читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и 

духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, 

владеющий техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их 

самостоятельно выбирать. Лишь функционально грамотная личность способна использовать все 

постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений, максимально быстро адаптироваться в конкретной культурной среде. 

        В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделяют: 

математическую грамотность, читательскую грамотность, естественно - научную грамотность, 

финансовую грамотность.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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Личностные результаты–сформированность ценностного отношения к чтению, 

совершенствование читательских навыков; развитие эстетического вкуса; формирование 

развивающего круга чтения;  

метапредметные-умение эффективно использовать различные источники; объективно 

оценивать достоверность и значимость информации; освоить опыт проектной деятельности; 

предметные результаты- уровень  усвоения материала, достаточный для продолжения 

обучения в этой области и решения определённого класса проблем в социальной практике; 

формировние опыта достижений в социально значимых видах деятельности – в олимпиадах, 

конкурсах и др.  

Предполагаемые результаты. 

От достижения цели зависит успешность обучения школьника как в начальной, так и в основной 

школе.  

 Формирование универсальных учебных действий: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

  писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 
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  работать с детской периодикой. 

Личностные УУД: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам,  формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

 полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 

начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами 

и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего 

у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

 освоят восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт  первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока, занятия; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

 Обучение смысловому чтению» соответствуют ФГОС НОО и направленно на решение 

основной задачи курса — полноценное развитие технической и смысловой сторон чтения 

обучающихся на основе их активной учебной деятельности, через освоение таких этапов, как:  

1. Эмоциональное восприятие: формирование эмоциональной оценки текста. 
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2. Анализ содержания текста: анализ сюжета, композиции, характеристика героев (их внешность, 

речевая характеристика, поступки, их мотивы), определение последовательности событий. 

3. Словарная работа: выявление незнакомых слов, объяснение их значения с опорой на контекст, 

поиск в энциклопедии, словаре или в Интернете. 

4. Анализ языка произведения и средств художественной выразительности: работа над 

художественной деталью, анализ языка произведения — средств выразительности: как те или 

иные языковые средства работают на смысл произведения, идею. 

5. Понимание духовно-нравственного содержания произведения. 

и различные виды деятельности (познавательные, практические, поисковые, игровые): 

1. Познавательная деятельность: — познавательные беседы; — познавательные игры; — 

дискуссии; — дидактический театр; — экскурсии. 

 2. Игровая деятельность: игры, связанные с техникой речи и чтения («Читаем цепочкой», «Кто 

дальше?», «Читаем одновременно», «Марш — пауза» и др.). 

 3. Проблемно-ценностное общение: дискуссии, посвященные морально-этическим проблемам, 

поднимаемым в произведениях. 

 4. Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): выразительное чтение, чтение 

по ролям, инсценировки (постановки). 

Второй год обучения 

Владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами с 

учётом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, уметь переходить 

от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей текста и намеченных целей 

использовать различные виды чтения (изучающее, выборочное). 

 Воспринимать содержание художественного, научно-познавательного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому содержанию произведений; 

участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельно определять тему и под руководством 

взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного произведения. 

Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики героев. Пересказывать повествовательный текст (подробно, 

выборочно), под руководством учителя составлять план повествования (вопросный, 

номинативный). 

Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать героев 

одного произведения по заданным критериям.  

Находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, сравнение), 

понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства языка в собственном 

высказывании.  

Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словарей.  

 

Формы и режим занятий 

Программа внеурочной деятельности реализуется на занятиях, отличающихся общей 

практической направленностью и деятельностным характером. Теоретические основы 

программы даются дозированно и постигаются через практическую деятельность, которая не 

только обеспечит формирование основ читательской компетентности, но и заинтересует 

учащихся, побудит к чтению.  

Поэтому формы проведения занятий должны быть разнообразными, включающими: 

- игровые, исследовательские и проектные технологии, технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо, технологии проблемного и развивающего обучения и др.. 

Важно, чтобы методы и приёмы организации деятельности учащихся были ориентированы на 

формирование и развитие познавательной активности, интеллектуальное развитие, развитие 

самостоятельности, навыков самоконтроля. 

Формы проведения занятий :  

– беседа, 
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- практикум,  

-тренинг,  

-игра,  

-состязание,  

-аукцион,  

-конкурс (фестиваль),  

-наблюдение и исследование,  

-мониторинг, 

- ролевая игра,  

-библиотечные занятия. 

Формы организации деятельности учащихся – индивидуальные и коллективные (групповые, 

в парах) формы.  

Результативность освоения программы 

Задания для выполнения, предлагаемые в процессе внеурочной деятельности, 

характеризуются не оценочной, а обучающей и развивающей направленностью. 

Достижениями учащихся являются умения, сформированные в процессе деятельности и 

выделенные в планируемых результатах. Диагностика уровня результативности 

осуществляется в ходе решения учебных задач и выполнения работ, указанных в разделе 

«Содержание программы». Формой предъявления результата является также участие 

школьников в мероприятиях, проведённых по этому направлению внеурочной деятельности за 

год (целесообразно – в конце каждой четверти). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Стихотворение И. Асеевой «С Днём знаний». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения И. Асеевой «С Днём знаний» (1ч.) 

Стихотворение Г. Ладонщикова «С добрым утром!». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения Г. Ладонщикова «С добрым утром!» (1ч.) 

Удмуртская сказка «Березка-красавица». Готовимся к чтению по ролям сказки «Берёзка-

красавица» (1ч.) 

Китайская сказка «Жадный Ча». Научно-познавательный текст «Дракон». Готовимся к 

выразительному чтению сказки «Жадный Ча» (2ч.) 

Чувашская сказка «Откуда взялась река». Готовимся к постановке сказки «Откуда взялась 

река» (2ч.) 

Экскурсия в библиотеку (1ч.) 

Занятие в компьютерном классе (1ч.) 

Рассказ Н. Сладкова «Воздушный замок».  Готовимся к выразительному чтению рассказа Н. 

Сладкова «Воздушный замок» (2ч.) 

Научно-познавательный текст «Паук серебрянка» (1ч.) 

Рассказ Н. Сладкова «Болтливые окуни». Готовимся к чтению по ролям рассказа Николая 

Сладкова «Болтливые окуни» (1.) 

Рассказ В. Осеевой «Долг». Готовимся к чтению по ролям рассказа В. Осеевой «Долг» (2ч.) 

Рассказ В. Осеевой «Картинки». Подготовка к выразительному чтению рассказа В. Осеевой 

«Картинки» (1ч.) 

Рассказ Л. Каминского «Послушный Петя». Подготовка к чтению по ролям рассказа Л. 

Каминского «Послушный Петя» (2ч.) 

Стихотворение И. Бродского «История двойки». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения И. Бродского «История двойки» (1ч.) 

Рассказ В. Голявкина «Вот что интересно!». Подготовка к чтению по ролям отрывка рассказа 

В. Голявкина «Вот что интересно!» (1ч.) 

Стихотворение З. Письман «В летние каникулы». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения З. Письман «В летние каникулы» (1ч.) 
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Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Форма занятий                     
 

Кол-во 
 часов 

1 Стихотворение И. Асеевой «С Днём знаний». Готовимся к 

выразительному чтению стихотворения И. Асеевой «С 

Днём знаний»  

рассказ педагога, 

выразительное чтение 
 

1 

2 Стихотворение Г. Ладонщикова «С добрым утром!». 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения Г. 

Ладонщикова «С добрым утром!» 

беседа 

тренинг, 

1 

3 Удмуртская сказка «Березка-красавица». Готовимся к 

чтению по ролям сказки «Берёзка-красавица» 

игровые занятия 

чтение по ролям 

2 

4 Китайская сказка «Жадный Ча». Научно-познавательный 

текст «Дракон». Готовимся к выразительному чтению 

сказки «Жадный Ча» 

игровые занятия 2 

5 Чувашская сказка «Откуда взялась река». Готовимся к 

постановке сказки «Откуда взялась река» 

ролевая игра 

постановка сказки 

1 

6 Экскурсия в библиотеку библиотечные занятия. 1 

7 Занятие в компьютерном классе учебно- теоретические 1 

8 Рассказ Н. Сладкова «Воздушный замок». Готовимся к 

выразительному чтению рассказа Н. Сладкова 

«Воздушный замок» 

рассказ педагога 
тренинг, 

1 

9 Научно-познавательный текст «Пауксеребрянка» наблюдение и 

исследование 

1 

10 Рассказ Н. Сладкова «Болтливые окуни». Готовимся к 

чтению по ролям рассказа Николая Сладкова «Болтливые 

окуни» 

беседа 1 

11 Рассказ В. Осеевой «Долг». Готовимся к чтению по ролям 

рассказа В. Осеевой «Долг» 

рассказ педагога 
 

1 

12 Рассказ В. Осеевой «Картинки». Подготовка к 

выразительному чтению рассказа В. Осеевой «Картинки» 

презентация 2 

13 Рассказ Л. Каминского «Послушный Петя». Подготовка к 

чтению по ролям рассказа Л. Каминского «Послушный 

Петя» 

ролевая игра 1 

14 Стихотворение И. Бродского «История двойки». 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения И. 

Бродского «История двойки» 

презентация 1 

15 Рассказ В. Голявкина «Вот что интересно!». Подготовка к 

чтению по ролям отрывка рассказа В. Голявкина «Вот что 

интересно!» 

беседа чтение по 

ролям 

1 

16 Стихотворение З. Письман «В летние каникулы». 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения З. 

Письман «В летние каникулы» 

презентация 1 

 Итого 18 18 
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2.2.5 . Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремёсла 

народов России»  

 (1 класс) 

 
 Личностные и  метапредметные и предметные  результаты освоения программы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  
      В результате освоения программы факультатива «Праздники, традиции и ремёсла народов России» 

формируются следующие личностные результаты 

 Принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 
жизни своей страны. 

 Формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов России. 

 Формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 
происходящих в окружающем мире. 

В результате освоения программы «Традиции русского народа» формируются личностные 

универсальные учебные действия: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.; 

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

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Ученик получит возможность научиться:  

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 
В ходе реализации программы курса  у младших школьников могут быть сформированы следующие 

способности: 

1. Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 
получилось, видеть трудности, ошибки); 

2. Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

3. Планировать (составлять план своей деятельности); 
4. Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и 

главное); 

5. Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

6. Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 
принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь следующих 
результатов 

Первый уровень результатов: 

 - приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 
жизни; 

- о русских народных играх и играх народов, населяющих Россию; 
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-о правилах конструктивной групповой работы; 

- об основах разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Второй уровень результатов: 

 – формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и у 

социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов: 
 – приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 
У обучающихся будут сформированы: 

-этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа, уважительное отношение к 

культуре других народов; 

-умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме;  
- умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями в соответствии 
с традициями российского народа; 

- умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  

- умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД:  
Обучающийся научится: 

-  организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её целей; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научиться: 

- проводить сравнение и классификацию объектов; 
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

-умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 
достижении целей; 

-умение доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Предметные результаты: 

- формирование представлений о традициях, праздниках, ремеслах народов, населяющих Россию;  

- овладение умениями организовывать свою жизнь по правилам, заложенным традициями российского 

народа. 

2. Содержание учебного курса 

 

Раздел 1.Старинный русский быт.  
1.Одежда. Традиционный костюм крестьян  

Функциональный характер одежды в старину. Рубашка, сарафан — у женщин. Рубаха, порты, брюкши, 

кафтаны, зипуны, тулупы и армяки - у крестьян (мужская одежда). Роль орнамента-оберега (вышивка). 
Особое значение пояса (кушака). Головные уборы девушек и женщин, украшения. Лапти, баретки, онучи,  

Одежда. Традиционный костюм бояр 

Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки. Летники, душегреи на меху, шубы, 

крытые парчой, шёлком у боярынь и боярышень. 

 Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем 

Русская изба. Элементы избы. Крестьянская утварь. Красный угол. Иконы. 

Боярские палаты. Терема. Светёлки. Крытые галереи.  

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 

Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе. 

Мясные и постные кушанья. Пироги. Мёд. Пиво. Взвары. Варенья. Соления. 
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 Семейные праздники. Семейные обряды. Именины 
Быт крестьянской и городской семьи. Распорядок дня. 

 Игры и забавы детей Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные и 
деревянные игрушки. Катание зимой на санях и с ледяных гор. Девичьи посиделки. Коньки. Лыжи. Летние 

забавы: качели; карусели. 

Учёба Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные принадлежности. Береста и 

бумага. 
Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы. Учебные книги. Учитель. 

Раздел 2. Новый русский быт (со времён Петра I).  

Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт. 
Запрещение царскими указами носить старинную русскую одежду. «Заморское» (европейское) платье. 

Принудительное бритьё бород. Петровские ассамблеи.  

Наряды дам. Одежда. Украшения. Сложные причёски. Атрибуты придворных. Нарядные туфли. 

Косметика дам XVIII века. Наряды девушек и дам XIX века.  
Одежда дворян-мужчин, цилиндры; трости; карманные часы, лорнеты. 

Одежда купчих, мещанок, крестьянок, особые головные уборы. 

 Одежда мужчин и мальчиков из крестьянских и мещанских семей Русские пословицы и поговорки об 
одежде. 

Усадьба. Дворянские особняки 

Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура. Интерьер. Зимние сады. Атрибуты и аксессуары 
барского дома. Картинные галереи. Домашний театр.  

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны 
Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Домашнее обучение детей 

Повседневная жизнь дворянина в столице и усадьбе. Альбомы со стихами и пожеланиями. Традиционные 
званые обеды. Строгое соблюдение этикета. Балы и праздники. Посещение театров. Маскарады. Домашние 

театры. 

Особая роль литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин салона. Обсуждение политических 
новостей, произведений искусства. Знакомство с деятелями культуры и искусства. Институты 

благородных девиц. Привилегированные учебные заведения. Кадетские корпуса для мальчиков. 

Юнкерские училища. Пансионы и гимназии. Смольный институт благородных девиц.  

Раздел 3. Русские народные праздники.  

Будни и праздники на Руси. Древние праздники, пришедшие к нам от восточных славян. Сочетание 

языческих и христианских праздников. 

Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды. Роль традиций. 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. 

Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогодний праздник. Святки. Рождественский 

Сочельник. Рождество Христово. Рождественские колядки. Ёлка — символ «райского дерева». 
Традиционные кушанья. Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. Праздничный крещенский 

стол. 

 Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха 
Масленица — весенний праздник проводов зимы. Традиции и обряды. Прощёное воскресенье и Чистый 
понедельник. 

Великий пост — время строгого воздержания, молитвы, покаяния. Вербное воскресенье. Освящение в 

церкви вербы (верба — символ здоровья, силы, красоты.). 
Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. Традиции празднования Пасхи 

на Руси. Раздача верующим просфор и общего хлеба — Артоса. Пасхальные торжества. Крестный ход. 

Христосование. Красная горка.   
Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. Ильин день. Егорьев день — 

6 мая.  

День Святой Троицы («Зелёные Святки»): разделение зимы и лета. Духов день — именины Земли, 

поилицы и кормилицы.  
Иван Купала — главный летний праздник народного календаря. День летнего солнцестояния. Собирание 

целебных трав, очищение огнём и водой. Иван-да-марья — праздничный цветок Купалы. Возжигание 

костров в купальскую ночь.  
День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников Христа (его называют ещё 

Петры и Павлы, Петровки).  Традиции и обряды. 

Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень. Традиции и обряды. Приметы, 
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пословицы, поговорки. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Преображение; день Нерукотворного 
образа. 

Успение Богородицы (Первые Осенины). Спожинки — окончание жатвы. 

Покров Богородицы. Девичьи гадания и  посиделки. Окончание работ по найму.  

Раздел 4.Русские народные промыслы.  
Керамика Гжели. История и стиль гжели. Продукция Гжели — это вазы, статуэтки, кувшины, кружки, 

чайные сервизы, тарелки, игрушки, лампы.  

Хохлома. История и стиль. Орнамент деревянной расписной посуды. 
Жостово . Стиль и содержание росписи  металлические подносов.  

Павлово-Посадские шали. Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой.  

Вятская игрушка. Вятскую игрушку называют ещё дымковской (по названию села 

Дымково близ города Кирова (Вятка)). Забавные звери, сказочные образы. Вятские матрёшки. Бытовой 
жанр игрушки и скульптуры малых форм.  

Богородская деревянная игрушка из окрестности Сергиева Посада (Загорск), села Богородское. Забавные 

фигурки людей, животных и птиц.  

Раздел 5. Русские народные игры.  
Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, отражение обрядов взрослых 

людей в детских играх. Игры для мальчиков и для девочек. Командные игры. Игры с пасхальными яйцами.  

Раздел 6. Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки). 2 часа. 

Песни создавались специально для маленьких детей: их пели мамы, бабушки, няни. Загадки, пословицы, 

поговорки, считалки развивали детей.  

Раздел 7. Народные танцы.  
Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. Слияние в хороводе  танца, игры и 

песни. Тема труда, красоты природы, любви. 

Пляски — наиболее распространённый жанр народного танца. Виды пляски: одиночная, парная, перепляс, 
массовый пляс. Пляски «Заинька», «Метелица». 

Кадриль распространилась в народе в начале XIX века. Она сопровождается игрой на гармони, балалайке, 

баяне. 

 

3. Тематическое планирование 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел I. Старинный русский быт.  

1.Одежда. Традиционный костюм. Обувь крестьян и бояр  

— познакомить с особенностями крестьянской одежды и ее элементами; 

— сравнить одежду бояр и традиционную крестьянскую одежду;  

2.Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем  

— продемонстрировать устройство крестьянской избы (печь; полати;  

лавки; клеть; сени; крестьянский двор; хозяйственные постройки);  

— показать особенности боярских хором, сравнить с крестьянкой избой.  

3.Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания  

— оценить достоинства традиционной русской кухни;  

— уметь приготовить несколько простейших блюд (каша; «взвар»). 
4.Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины  

— разучить несколько наиболее известных игр (горелки, жмурки, прятки, лапта).  

5.Учеба. Школа  
— сравнить учебу детей в старину с современной школой;  

— букварь — «Азбуковник» и современные учебные книги.  

Раздел II. Новый русский быт (со времён Петра I).  

6.Одежда, быт. Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки  
— сравнить старинную одежду и новую, введённую указами Петра I.  

7.Усадьба. Дворянские особняки  

— показать изысканную красоту парков и садов, особняков и дворцов.  

8.Быт дворянской семьи. Литературно-музыкальные салоны  
— разучить несколько элементов старинного танца.  

— прочитать несколько стихотворений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова.  
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9.Обучение детей. Пансионы. Лицеи. Кадетские корпуса  

Универсальные учебные действия:  

— проанализировать учёбу дворянских детей, их распорядок дня и отдых.  

Раздел III. Русские народные праздники.  

11.Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение  

— разучить некоторые колядки, рождественские и новогодние стихи;  

— познакомить с пословицами и поговорками о праздниках;  
— изготовить маски и костюмы для новогоднего карнавала.  

12.Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Вербное воскресенье. Пасха.  

— воспринять традиции масленичных игр. Качели. Катание с гор.  

13.Встреча Масленицы. 

— разучить песни и игры;  

— научиться печь блины, красить пасхальные яйца;  

14.Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. Ильин день. 
— разучить песни о завивании берёзки, хороводы; — научиться плести венки.  

15.Осень золотая. Спасы. Успение. Покров.  

— сравнить Медовый, Яблочный, Ореховый Спасы;  
— нарисовать картинку на тему осенней ярмарки.  

Раздел IV. Русские народные промыслы.  

16.Керамика Гжели.  
— нарисовать несколько гжельских орнаментов.  

17.Хохлома и Жостово.  

— раскрасить узоры хохломских ложек и Жолтовских подносов.  

18.Павловопосадские шали.  
— сравнить орнаменты нескольких шалей.  

19.Вятская и Богородская игрушка.  

— изготовить из пластилина несколько видов вятской и Богородской игрушки.  

Раздел V. 20. Русские народные игры.  

Наиболее популярные детские игры  

— разучить несколько игр (прятки, гуси-лебеди, коршун, бояре и др.).  

Раздел VI. Народные песни, загадки, пословицы, потешки.  

— разучить несколько песенок, считалок; — научиться разгадывать загадки.  

Раздел VII. 22.Народные танцы. Парные пляски. Переплясы. Хороводы.  

— разучить хороводы, игры-хороводы.  

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п

/

п 

Наименование разделов 

темы 

Кол-во 

часов 

Форма проведения занятия 

1.   Старинный русский быт. 2 Организация выставок (совместная деятельность 
детей и родителей) 

2.  Новый русский быт со времён 

Петра I.   

2  

Игровыен занятия 

3.  Русские народные праздники. 4  
Игровые занятия 

Творческие конкурсы 

4.  Русские  народные  

промыслы. 

5  

Рукоделие и художественная деятельность 

5.  Русские народные игры 2 Игровые занятия 

6.  Народные танцы. 1 Творческие конкурсы 

 Итого 16 16 
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2 класс 

 

 Планируемые   результаты освоения программы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

      В результате освоения программы факультатива «Праздники, традиции и ремёсла народов 

России» формируются следующие личностные результаты 

 Принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни своей страны. 

 Формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов 

России. 

 Формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. 

В результате освоения программы «Традиции русского народа» формируются личностные 

универсальные учебные действия: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.; 

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

задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Ученик получит возможность научиться:  

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 

В ходе реализации программы курса  у младших школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

7. Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось, видеть трудности, ошибки); 

8. Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

9. Планировать (составлять план своей деятельности); 

10. Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

11. Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

12. Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов 

Первый уровень результатов: 

 - приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

- о русских народных играх и играх народов, населяющих Россию; 

-о правилах конструктивной групповой работы; 

- об основах разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Второй уровень результатов: 

 – формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и у 

социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов: 

 – приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

-этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа, уважительное отношение к 

культуре других народов; 

-умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме; 

- умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями в 

соответствии с традициями российского народа; 

- умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

-  организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения 

её целей; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научиться: 

- проводить сравнение и классификацию объектов; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

-умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении целей; 

-умение доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Предметные результаты: 

- формирование представлений о традициях, праздниках, ремеслах народов, населяющих Россию;  

- овладение умениями организовывать свою жизнь по правилам, заложенным традициями 

российского народа. 
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 Содержание учебного курса 

 

Раздел 1.Старинный русский быт.  

1.Одежда. Традиционный костюм крестьян  

Функциональный характер одежды в старину. Рубашка, сарафан — у женщин. Рубаха, порты, 

брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы и армяки - у крестьян (мужская одежда). Роль орнамента-

оберега (вышивка). Особое значение пояса (кушака). Головные уборы девушек и женщин, 

украшения. Лапти, баретки, онучи,  

Одежда. Традиционный костюм бояр 

Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки. Летники, душегреи на меху, 

шубы, крытые парчой, шёлком у боярынь и боярышень. 

 Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем 

Русская изба. Элементы избы. Крестьянская утварь. Красный угол. Иконы. 

Боярские палаты. Терема. Светёлки. Крытые галереи.  

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 

Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе. 

Мясные и постные кушанья. Пироги. Мёд. Пиво. Взвары. Варенья. Соления. 

 Семейные праздники. Семейные обряды. Именины 

Быт крестьянской и городской семьи. Распорядок дня. 

 Игры и забавы детей Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). 

Глиняные и деревянные игрушки. Катание зимой на санях и с ледяных гор. Девичьи посиделки. 

Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; карусели. 

Учёба Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные принадлежности. 

Береста и бумага. 

Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы. Учебные книги. Учитель. 

Раздел 2. Новый русский быт (со времён Петра I).  

Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт. 

Запрещение царскими указами носить старинную русскую одежду. «Заморское» (европейское) 

платье. Принудительное бритьё бород. Петровские ассамблеи.  

Наряды дам. Одежда. Украшения. Сложные причёски. Атрибуты придворных. Нарядные туфли. 

Косметика дам XVIII века. Наряды девушек и дам XIX века.  

Одежда дворян-мужчин, цилиндры; трости; карманные часы, лорнеты. 

Одежда купчих, мещанок, крестьянок, особые головные уборы. 

 Одежда мужчин и мальчиков из крестьянских и мещанских семей Русские пословицы и 

поговорки об одежде. 

Усадьба. Дворянские особняки 

Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура. Интерьер. Зимние сады. Атрибуты и 

аксессуары барского дома. Картинные галереи. Домашний театр.  

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны 

Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Домашнее обучение детей 

Повседневная жизнь дворянина в столице и усадьбе. Альбомы со стихами и пожеланиями. 

Традиционные званые обеды. Строгое соблюдение этикета. Балы и праздники. Посещение 

театров. Маскарады. Домашние театры. 

Особая роль литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин салона. Обсуждение 

политических новостей, произведений искусства. Знакомство с деятелями культуры и искусства. 

Институты благородных девиц. Привилегированные учебные заведения. Кадетские корпуса для 

мальчиков. Юнкерские училища. Пансионы и гимназии. Смольный институт благородных девиц.  

Раздел 3. Русские народные праздники.  

Будни и праздники на Руси. Древние праздники, пришедшие к нам от восточных славян. 

Сочетание языческих и христианских праздников. 

Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды. Роль традиций. 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. 
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Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогодний праздник. Святки. Рождественский 

Сочельник. Рождество Христово. Рождественские колядки. Ёлка — символ «райского дерева». 

Традиционные кушанья. Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. Праздничный 

крещенский стол. 

 Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха 
Масленица — весенний праздник проводов зимы. Традиции и обряды. Прощёное воскресенье и 

Чистый понедельник. 

Великий пост — время строгого воздержания, молитвы, покаяния. Вербное воскресенье. 

Освящение в церкви вербы (верба — символ здоровья, силы, красоты.). 

Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. Традиции 

празднования Пасхи на Руси. Раздача верующим просфор и общего хлеба — Артоса. Пасхальные 

торжества. Крестный ход. Христосование. Красная горка.   

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. Ильин день. Егорьев 

день — 6 мая.  

День Святой Троицы («Зелёные Святки»): разделение зимы и лета. Духов день — именины 

Земли, поилицы и кормилицы.  

Иван Купала — главный летний праздник народного календаря. День летнего солнцестояния. 

Собирание целебных трав, очищение огнём и водой. Иван-да-марья — праздничный цветок 

Купалы. Возжигание костров в купальскую ночь.  

День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников Христа (его 

называют ещё Петры и Павлы, Петровки).  Традиции и обряды. 

Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень. Традиции и обряды. Приметы, 

пословицы, поговорки. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Преображение; день 

Нерукотворного образа. 

Успение Богородицы (Первые Осенины). Спожинки — окончание жатвы. 

Покров Богородицы. Девичьи гадания и  посиделки. Окончание работ по найму.  

Раздел 4.Русские народные промыслы.  
Керамика Гжели. История и стиль гжели. Продукция Гжели — это вазы, статуэтки, кувшины, 

кружки, чайные сервизы, тарелки, игрушки, лампы.  

Хохлома. История и стиль. Орнамент деревянной расписной посуды. 

Жостово . Стиль и содержание росписи  металлические подносов.  

Павлово-Посадские шали. Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой.  

Вятская игрушка. Вятскую игрушку называют ещё дымковской (по названию села 

Дымково близ города Кирова (Вятка)). Забавные звери, сказочные образы. Вятские матрёшки. 

Бытовой жанр игрушки и скульптуры малых форм.  

Богородская деревянная игрушка из окрестности Сергиева Посада (Загорск), села Богородское. 

Забавные фигурки людей, животных и птиц.  

Раздел 5. Русские народные игры.  
Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, отражение обрядов 

взрослых людей в детских играх. Игры для мальчиков и для девочек. Командные игры. Игры с 

пасхальными яйцами.  

Раздел 6. Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки). 2 часа. 

Песни создавались специально для маленьких детей: их пели мамы, бабушки, няни. Загадки, 

пословицы, поговорки, считалки развивали детей.  

Раздел 7. Народные танцы.  

Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. Слияние в хороводе  танца, 

игры и песни. Тема труда, красоты природы, любви. 

Пляски — наиболее распространённый жанр народного танца. Виды пляски: одиночная, парная, 

перепляс, массовый пляс. Пляски «Заинька», «Метелица». 

Кадриль распространилась в народе в начале XIX века. Она сопровождается игрой на гармони, 
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балалайке, баяне. 

 

 

 

 Тематическое планирование 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел I. Старинный русский быт.  

1.Одежда. Традиционный костюм. Обувь крестьян и бояр  

— познакомить с особенностями крестьянской одежды и ее элементами; 

— сравнить одежду бояр и традиционную крестьянскую одежду;  

2.Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем  

— продемонстрировать устройство крестьянской избы (печь; полати;  

лавки; клеть; сени; крестьянский двор; хозяйственные постройки);  

— показать особенности боярских хором, сравнить с крестьянкой избой.  

3.Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания  

— оценить достоинства традиционной русской кухни;  

— уметь приготовить несколько простейших блюд (каша; «взвар»). 

4.Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины  

— разучить несколько наиболее известных игр (горелки, жмурки, прятки, лапта).  

5.Учеба. Школа  

— сравнить учебу детей в старину с современной школой;  

— букварь — «Азбуковник» и современные учебные книги.  

Раздел II. Новый русский быт (со времён Петра I).  

6.Одежда, быт. Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки  

— сравнить старинную одежду и новую, введённую указами Петра I.  

7.Усадьба. Дворянские особняки  

— показать изысканную красоту парков и садов, особняков и дворцов.  

8.Быт дворянской семьи. Литературно-музыкальные салоны  

— разучить несколько элементов старинного танца.  

— прочитать несколько стихотворений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова.  

9.Обучение детей. Пансионы. Лицеи. Кадетские корпуса  

Универсальные учебные действия:  

— проанализировать учёбу дворянских детей, их распорядок дня и отдых.  

Раздел III. Русские народные праздники.  

11.Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение  

— разучить некоторые колядки, рождественские и новогодние стихи;  

— познакомить с пословицами и поговорками о праздниках;  

— изготовить маски и костюмы для новогоднего карнавала.  

12.Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Вербное воскресенье. Пасха.  

— воспринять традиции масленичных игр. Качели. Катание с гор.  

13.Встреча Масленицы. 

— разучить песни и игры;  

— научиться печь блины, красить пасхальные яйца;  

14.Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. Ильин день. 

— разучить песни о завивании берёзки, хороводы; — научиться плести венки.  

15.Осень золотая. Спасы. Успение. Покров.  

— сравнить Медовый, Яблочный, Ореховый Спасы;  

— нарисовать картинку на тему осенней ярмарки.  

Раздел IV. Русские народные промыслы.  

16.Керамика Гжели.  

— нарисовать несколько гжельских орнаментов.  

17.Хохлома и Жостово.  
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— раскрасить узоры хохломских ложек и Жолтовских подносов.  

18.Павловопосадские шали.  

— сравнить орнаменты нескольких шалей.  

19.Вятская и Богородская игрушка.  

— изготовить из пластилина несколько видов вятской и Богородской игрушки.  

Раздел V. 20. Русские народные игры.  

Наиболее популярные детские игры  

— разучить несколько игр (прятки, гуси-лебеди, коршун, бояре и др.).  

Раздел VI. Народные песни, загадки, пословицы, потешки.  

— разучить несколько песенок, считалок; — научиться разгадывать загадки.  

Раздел VII. 22.Народные танцы. Парные пляски. Переплясы. Хороводы.  

— разучить хороводы, игры-хороводы.  

№ 

п

/п 

Наименование 

разделов темы 

Кол-во 

часов 

Формы проведения занятий 

1.   Старинный русский 
быт. 

2 Организация выставок (совместная 
деятельность детей и родителей) 

2.  Новый русский быт со 

времён Петра I.   

2 Творческий проект 

3.  Русские народные 

праздники. 

4 Игровые занятия 

Творческие конкурсы 

4.  Русские  народные  

промыслы. 

7 Рукоделие и художественная деятельность 

5.  Русские народные 

игры 

1  

Игровые занятия 

6.  Народные песни, 

загадки, пословицы  

1  

Обработка собранного материала 

7.  Народные танцы. 

Переплясы. 

Хороводы.  

1  

Игровое занятие 

 Итого 18 18 

 

2.2.6. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Каллиграфия» 
1-2 класс 

I. Пояснительная записка 

        Рабочая программа по каллиграфии для 1-2 классов  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе программы О.В. Лысенко «Каллиграфия». Программа реализуется в форме 

внеурочной деятельности курс «Час по интересам». Срок реализации программы 2 года. 

Каллиграфия – это искусство писать чётким красивым почерком. Заглядывая в тетради 

учеников, мы с каждым разом всё больше и больше убеждаемся в том, что у большинства из них 

далеко не каллиграфический почерк. 

        Каллиграфией дети начинают заниматься с первого класса и продолжают формировать 

каллиграфические навыки в последующих классах. Работа по каллиграфии начинается с первых 

дней поступления ребёнка в школу. 

        Систематическое использование методов и приёмов обучению каллиграфии способствует 

совершенствованию и формированию общеучебных навыков младших школьников, которые 

необходимы им на протяжении всей учебной деятельности и изучения русского языка и других 

школьных дисциплин. 

Формирование письма в начальной школе имеет большое общественное и педагогическое 

значение. Чтение рукописи, написанной небрежным, неразборчивым почерком, отнимает много 

времени и внимания читающего, ведёт к ошибочному прочтению текста. Каллиграфически 
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правильное письмо учащегося способствует  воспитанию аккуратности в выполнении любого 

задания. 

Цель – научить детей писать правильно, красиво, аккуратно, формировать навыки письма 

через различные методы и приёмы. 

        Задачи работы курса: 

- знакомить детей с необходимыми предметами и материалами для занятия каллиграфией и 

приёмами работы с ними; 

- обучить воспроизведению форм букв, соблюдению на всей странице одинакового наклона, 

рациональному соединению букв в словах, правильной расстановке слов на строке; 

- научить соблюдать одинаковую высоту букв в словах на всей строке, пропорции строчных и 

заглавных букв; 

- обучить отрывному, ритмичному и скорому письму; 

- учить проявлять творческий подход к работе; 

- учить планировать, предвидеть результат работы и достигать его, при необходимости вносить 

коррективы  в первоначальный замысел; 

- учить индивидуальной работе; 

- способствовать совершенствованию мелкой моторики рук, точных движений пальцев; 

- развивать глазомер; орфографическую зоркость, связную речь; 

- воспитывать внимательность, аккуратность, целеустремлённость, самодисциплину. 

II. Описание места внеурочной деятельности в учебном плане 

        В соответствии с учебным планом начального общего образования МАОУ «Средняя школа 

№5» программа «Каллиграфия» реализуется с 1 по 2 класс. Программа по каллиграфии 

рассчитана на проведение теоретических и практических занятий с детьми. Занятия проводятся 1 

раз в неделю, 16 часов в год для 1-ых классов, 18 часов в год для 2-ых классов. 

III. Описание ценностных ориентиров содержания программы 
Важными ориентирами содержания данной программы являются: 

- эмоциональное развитие души; 

- раскрытие творческих способностей; 

- пространственное видение окружающего мира; 

- воспитание воли, терпения, прилежания, аккуратности, ответственности за 

- стимуляция речи и мышления; 

- приобщение к изобразительному творчеству; 

- защита и профилактика от компьютерной зависимости; 

- коррекция почерка. 

Виды практической деятельности и последовательность практических работ определяются 

возрастными особенностями учащихся и построены на основе постепенного увеличения степени 

сложности знаков и с учетом возможности проявления учащимися творческой инициативы и 

самостоятельности. 

Основные положения программы, последовательность разделов и их содержание остаются 

для обучаемых всех возрастных групп одинаковыми, изменяется степень сложности выполнения 

задания. 

По данной образовательной программе можно заниматься из года в год, преемственно и 

последовательно расширяя и углубляя свои знания и умения. 

IV. Содержание программы внеурочной деятельности 

1 класс 

Развитие мелкой моторики (2ч.) 
Диагностика определения уровня развития ручной умелости (мелкой моторики) 

Знакомство с высотой больших и малых элементов, их письмо в строчке на одинаковом 

расстоянии. 

Упражнения для работы над высотой букв (4 ч.) 
Развитие мелкой моторики руки путём обведения овальных линий, штриховки и 

раскрашивания 
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По грибы по ягоды (обведение рисунков по контуру) 

Юный строитель (вертикальная штриховка) 

Забавные мордашки (рисование с использованием элементов букв) 

Упражнения для работы над формой отдельных букв (7 ч.) 

С Аладдином за волшебной лампой (лабиринт, безотрывное рисование спирали по 

контуру, уменьшающиеся и увеличивающиеся фигуры) 

Сказочный город (все виды штриховок и обводок) 

Делай как я (повторение заданных фигур, узора) 

Узоры на стекле (знакомство с элементами: наклонные линии с закруглениями внизу и 

вверху) 

В гостях у Винни-Пуха и Пятачка (знакомство с элементом - наклонная палочка с 

петелькой) 

Зимние забавы (знакомство с элементами: овал и полуовал) 

Умелые ручки (лепка элементов букв, складывание букв) 

Упражнения для работы над формой сопоставляемых букв (9 ч.) 
В гостях у Айболита (сравнительные характеристики элементов букв С, О, Э) 

Ледяной город (сравнительные характеристики элементов букв И, Й, Ш, Ц, Щ) 

Незнайка в Солнечном городе (сравнительные характеристики элементов букв Г, Р, П, Т) 

А что у Вас? (сравнительные характеристики элементов букв А, Л, М, Я) 

Храбрый заяц (сравнительные характеристики элементов букв З, Е, Ё) 

Волшебный клубочек (сравнительные характеристики элементов букв (Д, Ю, Ф, В, Б) 

Веселый жук (сравнительные характеристики элементов букв Х, Ж) 

Мы ученики (сравнительные характеристики элементов букв У, Ч) 

Точка, точка, запятая (работа по клеточкам) 

Упражнения для работы над наклоном и параллельностью элементов букв (8 ч.) 
Путешествие в город мастеров (сравнительные характеристики элементов букв Н, К) 

Эти странные буквы (сравнительные характеристики элементов букв Ы, Ь, Ъ) 

Забавные мордашки (рисование с использованием элементов букв) Соотнесение звуков и 

букв. 

Весёлая азбука 

Алфавит. 

Упражнение в письме под диктовку. 

Списывание с печатного текста. 

Письмо под диктовку. 

Практические и творческие работы (3 ч.) 
Списывание с печатного текста. 

Ай, да мы, молодцы! (итоговое занятие) 

2 класс 

Повторяем написание основных элементов букв (10 ч.) 

Ориентирование на листе бумаги. Большие и малые прямые наклонные линии. Прямая 

линия с закруглением внизу. Прямая наклонная линия с закруглением вверху. Малая и большая 

прямые наклонные линии с закруглением вверху и внизу. Большой и маленький овалы. Большие и 

малые полуовалы. Линия с петлёй вверху и внизу. Малая и большая пламевидные прямые. Петля 

на линии строки. 

Отрабатываем написание форм букв по группам (8 ч.) 

Группа букв: и, ш, И, Ш, п, р, т ,г. Группа букв: л, м, Л, М, я, Я. Группа букв: у ,ц, щ, ч, 

Ц, Щ, Ч. Группа букв: с, С, е, о, О, а, б,д. Группа букв: ь, ъ, ы ,в. Группа букв: Н, Ю, н, ю, к, 

К. Группа букв: В,З, з, э, Э, ж, Ж, х, Х, ф. Группа букв: Ф, Г, У, Т, Б, Р, Д. 

Пишем правильно соединения букв (11 ч.) 

Написание соединений ол, ом, оя, об, од, оф. Написание соединений ок, он, оп, ог, ож, оз, 

ос. Написание соединений ое, ой, оц, ош, ощ. Написание соединений аг, аж, аз, аб, ад, ав, 

ас. Написание соединений ие, ий, иц, ищ. Написание соединений ел, ем, ег, еж, ез. Написание 
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соединений яб, яр, яв, ят. Письмо трудных соединений юж, юг, юз, ют, юн. Написание 

соединений ль, мь, ья,ье. Написание заглавных и строчных букв в соединении. Написание 

соединений Оо, Сс, Ээ. Рациональные способы соединения 

Подводим итоги (5 ч.) 

Списывание печатного текста. Списывание письменного текста. Письмо под диктовку 

букв, соединений, слов, предложений 

Конкурс по каллиграфии. Итоговая работа по каллиграфии. 

Методы и формы оценки результатов освоения программы         

Текущий: 
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть, контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращённый на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Оценка доситижений планируемых результатов: 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- конкурсы; 

- выставки. 

        Самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания – незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит 

решить в ходе осуществления деятельности. 

V. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

•        интерес письму как к акту творчества, способу самовыражения; 

•        интерес к изучению старославянского языка; 

•        познавательный интерес к новым способам письма; 

•        адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой деятельности. 

•        эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

•        эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

•        чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность написанной 

буквы, орнаментальной цепочки, розетки, стремиться к совершенствованию собственного письма; 

•        любовь и уважение к Отечеству, его языку, письменности, культуре; 

•        осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•        внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

•        выраженной познавательной мотивации; 

•        устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

•        планировать свои действия; 

•        работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

•        осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

•        адекватно воспринимать оценку учителя; 
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•        различать способ и результат действия. 

•        самостоятельно формулировать тему и цели занятий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•        проявлять познавательную инициативу; 

•        самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся смогут: 

•        допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

•        учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

•        формулировать собственное мнение и позицию; 

•        договариваться, приходить к общему решению; 

•        соблюдать корректность в высказываниях; 

•        задавать вопросы по существу; 

•        контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•        учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

•        владеть монологической и диалогической формой речи; 

•        осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

•        осуществлять поиск нужной информации для выполнения каллиграфической задачи с 

использованием дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернет; 

•        высказываться в устной и письменной форме; 

•        анализировать объекты, выделять главное; 

•        осуществлять синтез (целое из частей); 

•        проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

•        устанавливать причинно-следственные связи; 

•        строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•        осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

•         использованию методов и приёмов каллиграфической-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

•        развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

•        познакомиться с историей появления и развития русского письма, книжными 

традициями; 

•        расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

каллиграфического творчества, письма; 

•        познакомиться с приёмами создания орнамента, написания старославянских букв, 

буквицы-инициала, розетки, орнаментальной плетенки; 

•        использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

•        совершенствовать навыки каллиграфической деятельности в коллективе; 

•        достичь оптимального для каждого уровня развития. 

 

2 класс 
         

Личностные универсальные учебные действия: 
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 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

        Предметные универсальные учебные действия: 

- сохранять правильную посадку и положение рук при письме; правильно располагать тетрадь при 

письме; правильно держать ручку и карандаш; 

- умение ориентироваться на листе тетради; соблюдать гигиенические навыки письма; 

- умение создавать рисунки из геометрических фигур, по шаблону, выполнять различные способы 

штриховки; 

- формирование умений определять высоту букв, отрабатывать форму букв, способы соединения 

букв; 

- каллиграфические упражнения  по предупреждению фонетико-графических, орфографических и 

речевых ошибок; 

- умение списывать с готового образца, с рукописного и печатного текста; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 

- развитие орфографической зоркости учащихся; 

- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения. 

         

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема и основное 

содержание занятия 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Диагностика 

определения уровня 

развития ручной 

умелости (мелкой 

1 Рассматривать рисунки и выбирать те, которые подходят для 

каждого ученика (леворукого, праворукого) с точки зрения 

посадки и положения ручки в руке; определять направление ручки 

при письме (вверх, чуть выше плеча). Создавать и поддерживать 
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моторики) порядок на своём рабочем месте. Анализировать штриховку, 
сравнивать направления штриховки. Штриховать рисунки и 

геометрические фигуры, выбирать соответствующее направление 

штрихов. Выражать своё отношение к выполненной работе. 

2 Знакомство с высотой 
больших и малых 

элементов, их письмо в 

строчке на одинаковом 
расстоянии. 

1 Соблюдать правила посадки, контролировать положение ручки в 
руке, ориентироваться в разлиновке тетради, 

планировать движение руки при письме и 

сознательно выполнять их, контролировать написание элементов и 
оценивать результат. 

3 Юный строитель 

(вертикальная 

штриховка) 

1 Соблюдать правила посадки, контролировать положение ручки в 

руке, ориентироваться в разлиновке тетради, планировать 

движение руки при письме и сознательно выполнять их, 
контролировать написание элементов и оценивать результат. 

Штриховать рисунки, выбирая соответствующее направление 

штрихов, раскрашивать предметы в разном направлении, не 
выходя за контур. 

4 Зимние забавы 

(знакомство с 

элементами: овал и 
полуовал) 

1 Анализировать элементы, проверять умение писать их. Выявлять 

начало письма элемента и последовательность движения руки при 

их записи, сравнивать написанные элементы с образцом и 
оценивать их начертание. Использовать разные способы 

соединения. Оценивать выполнение работы 

5 В гостях у Айболита 

(сравнительные 
характеристики 

элементов букв С, О) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения 

руки при их записи. Упражняться в написании изученной буквы, 
комментировать последовательность движения руки при письме 

буквы. Сравнивать написанные буквы с образцом и оценивать их 

начертание. Использовать разные способы соединения изучаемой 

буквы с элементами и другими буквами, осознанно подбирать 
элементы и изученные буквы для указанных соединений. 

6 Ледяной город 

(сравнительные 
характеристики 

элементов букв И, Й, У) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения 

руки при их записи. Упражняться в написании изученной буквы, 
комментировать последовательность движения руки при письме 

буквы. Сравнивать написанные буквы с образцом и оценивать их 

начертание. Использовать разные способы соединения изучаемой 

буквы с элементами и другими буквами, осознанно подбирать 
элементы и изученные буквы для указанных соединений. Писать 

слова и предложения под диктовку с опорой на схему. Списывать 

напечатанные предложения, действуя по памятке. Оценивать 
выполнение работы 

7 Незнайка в Солнечном 

городе (сравнительные 

характеристики 
элементов букв Г, Р, П, 

Т) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения 

руки при их записи. Упражняться в написании изученной буквы, 

комментировать последовательность движения руки при письме 
буквы. Сравнивать написанные буквы с образцом и оценивать их 

начертание. Использовать разные способы соединения изучаемой 

буквы с элементами и другими буквами, осознанно подбирать 

элементы и изученные буквы для указанных соединений. Писать 
слова и предложения под диктовку с опорой на схему. Списывать 

напечатанные предложения, действуя по памятке. Оценивать 

выполнение работы 

8 А что у Вас? 

(сравнительные 

характеристики 

элементов букв А, Л, М, 
Я) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения 

руки при их записи. Упражняться в написании изученной буквы, 

комментировать последовательность движения руки при письме 

буквы. Сравнивать написанные буквы с образцом и оценивать их 
начертание. Использовать разные способы соединения изучаемой 

буквы с элементами и другими буквами, осознанно подбирать 

элементы и изученные буквы для указанных соединений. Писать 
слова и предложения под диктовку с опорой на схему. Списывать 

напечатанные предложения, действуя по памятке. Оценивать 
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выполнение работы 

9 Храбрый заяц 

(сравнительные 

характеристики 

элементов букв З, Е, Ё) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения 

руки при их записи. Упражняться в написании изученной буквы, 

комментировать последовательность движения руки при письме 

буквы. Сравнивать написанные буквы с образцом и оценивать их 
начертание. Использовать разные способы соединения изучаемой 

буквы с элементами и другими буквами, осознанно подбирать 

элементы и изученные буквы для указанных соединений. Писать 
слова и предложения под диктовку с опорой на схему. Списывать 

напечатанные предложения, действуя по памятке. Оценивать 

выполнение работы 

10 Волшебный клубочек 
(сравнительные 

характеристики 

элементов букв (Д, Ю, 
Ф, В, Б) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения 
руки при их записи. Упражняться в написании изученной буквы, 

комментировать последовательность движения руки при письме 

буквы. Сравнивать написанные буквы с образцом и оценивать их 
начертание. Использовать разные способы соединения изучаемой 

буквы с элементами и другими буквами, осознанно подбирать 

элементы и изученные буквы для указанных соединений. Писать 

слова и предложения под диктовку с опорой на схему. Списывать 
напечатанные предложения, действуя по памятке. Оценивать 

выполнение работы 

11 Веселый жук 

(сравнительные 
характеристики 

элементов букв Х, Ж) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения 

руки при их записи. Упражняться в написании изученной буквы, 
комментировать последовательность движения руки при письме 

буквы. Сравнивать написанные буквы с образцом и оценивать их 

начертание. Использовать разные способы соединения изучаемой 
буквы с элементами и другими буквами, осознанно подбирать 

элементы и изученные буквы для указанных соединений. Писать 

слова и предложения под диктовку с опорой на схему. Списывать 
напечатанные предложения, действуя по памятке. Оценивать 

выполнение работы 

12 Мы ученики 

(сравнительные 
характеристики 

элементов букв У, Ч) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения 

руки при их записи. Упражняться в написании изученной буквы, 
комментировать последовательность движения руки при письме 

буквы. Сравнивать написанные буквы с образцом и оценивать их 

начертание. Использовать разные способы соединения изучаемой 

буквы с элементами и другими буквами, осознанно подбирать 
элементы и изученные буквы для указанных соединений. Писать 

слова и предложения под диктовку с опорой на схему. Списывать 

напечатанные предложения, действуя по памятке. Оценивать 
выполнение работы 

13 Путешествие в город 

мастеров 

(сравнительные 
характеристики 

элементов букв Н, К) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения 

руки при их записи. Упражняться в написании изученной буквы, 

комментировать последовательность движения руки при письме 
буквы. Сравнивать написанные буквы с образцом и оценивать их 

начертание. Использовать разные способы соединения изучаемой 

буквы с элементами и другими буквами, осознанно подбирать 
элементы и изученные буквы для указанных соединений. Писать 

слова и предложения под диктовку с опорой на схему. Списывать 

напечатанные предложения, действуя по памятке. Оценивать 

выполнение работы 

14 Эти странные буквы 

(сравнительные 

характеристики 

элементов букв Ы, Ь, Ъ) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения 

руки при их записи. Упражняться в написании изученной буквы, 

комментировать последовательность движения руки при письме 

буквы. Сравнивать написанные буквы с образцом и оценивать их 
начертание. Использовать разные способы соединения изучаемой 

буквы с элементами и другими буквами, осознанно подбирать 
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элементы и изученные буквы для указанных соединений. Писать 
слова и предложения под диктовку с опорой на схему. Списывать 

напечатанные предложения, действуя по памятке. Контролировать 

и оценивать каллиграфическую сторону письма. 

15 Алфавит. 1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения 
руки при их записи. Упражняться в написании изученных букв, 

комментировать последовательность движения руки при письме 

буквы. Тренироваться в каллиграфическом письме и выполнении 
действий при списывании и письме под диктовку слов, определять 

их алфавитный порядок. 

16 Ай, да мы, молодцы! 

(итоговое занятие) 

1 Использовать разные способы соединения изучаемой буквы с 

элементами и другими буквами, осознанно подбирать элементы и 
изученные буквы для указанных соединений. Оценивать 

выполнение работы с точки зрения каллиграфии и правильности 

письма. 

2 класс 

№ Тема и основное 

содержание занятия 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Ориентирование на 

листе бумаги. 

1 Повторение правил штриховки. Упражнения для закрепления 

правил гигиены письма. Проведение пальчиковой гимнастики. 
Штриховка. Игровая и творческая деятельность. 

2. Группа букв: и, ш, И, 

Ш, п, р, т ,г. 

1 Отработка формы букв по группам. Каллиграфические 

упражнения для предупреждения фонетико- графических, 

орфографических и речевых ошибок на уроках русского языка. 
Письмо под счёт. Проведение пальчиковой гимнастики. 

Штриховка. 

3. Группа букв: л, м, Л, М, 

я, Я. 

1 Работа над формой букв. Дорисовывание предмета. Проведение 

пальчиковой гимнастики. Штриховка.Игровая и творческая 
деятельность. 

4. Группа букв: у ,ц, щ, ч, 

Ц, Щ, Ч. 

1 Анализ формы букв. Проведение пальчиковой гимнастики. 

Развитие мелкой мускулатуры рук. Штриховка. 

5. Группа букв: с, С, е, о, 

О, а, б,д. 

1 Работа по шаблону в тетради. Списывание учащимися с готового 

образца. Проведение пальчиковой гимнастики. Физкультминутки 
для развития мелкой моторики пальцев рук. Штриховка. 

6. Группа букв: ь, ъ, ы ,в. 1 Отработка формы букв по группам в двух вариантах соединений. 

Проведение пальчиковой гимнастики. Штриховка. Упражнения 

для формирования осанки и снятия физической нагрузки. 
Игровая и творческая деятельность. 

7. Группа букв: Н, Ю, н, ю, 

к, К. 

1 Работа по шаблону в тетради. Списывание с готового образца. 

Составление рисунка на заданную тему и штриховка. Проведение 
пальчиковой гимнастики. 

8. Группа букв: В,З, з, э, Э, 

ж, Ж, х, Х, ф. 

1 Работа по шаблону в тетради. Списывание с готового образца. 

Составление рисунка на заданную тему и штриховка. Проведение 

пальчиковой гимнастики. 

9 Группа букв: Ф, Г, У, Т, 

Б, Р, Д. 

1 Работа по шаблону в тетради. Списывание с готового образца. 
Составление рисунка на заданную тему и штриховка. Проведение 

пальчиковой гимнастики. 

10. Написание 

соединений ол, ом, оя, 

об, од, оф.  

1 Правила соединения букв. Практическая работа. Отработка 

плавности и ритмичности письма. Проведение пальчиковой 
гимнастики. Штриховка. Соревнование. 

11 Написание 

соединений аг, аж, аз, 

аб, ад, ав, ас. 

1 Работа над формой и соединением букв. Штриховка. 

«Физкультминутка для волшебных пальчиков». Соревнование. 

12 Написание 1 Работа над формой и соединением букв. Проведение пальчиковой 
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соединений ие, ий, ИЦ, 

ИЩ. 

гимнастики. Штриховка. Упражнение «Кулак – ребро – ладонь». 

13. Написание 

соединений ел, ем, ег, 

еж, ез. 

1 Работа над формой и соединением букв. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Штриховка. Практическая работа. 

14. Написание 

соединений яб, яр, яв, 

ят. 

1 Работа над соединением букв. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Обрывание листа бумаги. Штриховка. 

15. Письмо трудных 
соединений юж, юг, юз, 

ют, юн. 

1 Работа над соединением букв. Проведение пальчиковой 
гимнастики. Штриховка. Практическая работа. 

16. Написание 

соединений ль, мь, ья,ье. 

1 Работа над соединением букв. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Штриховка. Практическая работа. 

17. Написание 
соединений Оо, Сс, Ээ. 

1 Работа над соединением букв. Проведение пальчиковой 
гимнастики. Штриховка. «Клубочки», «Волны». 

18 Итоговая работа по 

каллиграфии. 

1 Творческая самостоятельная работа с элементами моделирования 

и штриховки. 

VII. Описание учебно-методического   и  материально-технического обеспечения 

1. Агаркова Н.Г. Письмо. Графический навык. Каллиграфический почерк. Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Часть1. – М.Просвещение, 2002 

2. Васина В.В. Занимательное азбуковедение. М., 1994 г. 

3. Васина В.В. Праздник числа. М., 1993 г. 

4. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем руки – чтоб учиться писать правильно и красиво. 

Академия развития, 2000 г. 

5. Гуткина Н.И. Диагностика умственного развития детей. М., 2000 г. 

6. Лысенко О.В. Методики интенсивного обучения. Каллиграфия / Методические рекомендации 

для учителя. 

7. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.М. Обучение грамоте: программа и 

тематическое планирование. -  Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. 

8. Соловейчик М. С., Н. М. Бетенькова, Кузьменко Н. С., Курлыгина О. Е. Букварь «Мой первый 

учебник». В 2 ч. – 2011 u/ 

 

 

 

2.2.7 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами 

художника» 

1 КЛАСС 

Целью данной программы является формирование творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

 развитие наблюдательности, умения видеть и воспринимать красоту окружающего мира 

 воспитание целостного взгляда на мир, способности к самостоятельному осмыслению и 

обобщению явлений действительности и искусства 

 развитие нравственных, эстетических, художественных, творческих свойств и дарований 

 формирование элементов аналитического отношения к художественному творчеству, 

средствами выразительности 

      Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены три основных вида 

художественной деятельности: восприятие искусства, учебно-тренировочные упражнения и 

самостоятельное творчество. 

                                     Задания направлены на освоение языка художественной выразительности 

станкового искусства ( живопись, графика, скульптура), а также языка декоративно- прикладного 

искусства( аппликация, декоративные композиции из скульптурного материала) и бумажной 

пластики. Кроме этого, предполагается творческая работа с природными материалами. 

Формы занятий: 
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 практическая работа 

 посещение музеев, выставок, мастерских 

 обсуждение особенностей исполнительского мастерства профессионалов 

 знакомство со специальной литературой, раскрывающей секреты творческой работы в 

области искусства. 

Итоги занятий проводятся в форме отчётной выставки рисунков и поделок с приглашением 

родителей, друзей, педагогов. Выставки организуются в актовом зале, вестибюле школы, 

рекреациях. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса  внеурочной деятельности: 

1 класс 

Личностные результаты 

- учебно – познавательный интерес к   изобразительному искусству; 

- толерантное  принятие  разнообразия  культурных  явлений,  национальных  ценностей и 

духовных  традиций 

- навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических творческих 

работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом 

уровне; 

  - эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей; 

Метапредметные рузультаты.   Регулятивные 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 -адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 -навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 

различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Предметные результаты 

 -уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека; 

-понимать образную сущность искусства; 

 -сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях пластических 

искусств, их   чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к природе, человеку и 

обществу и его передачи средствами художественного языка. 

-выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 

 -воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства.  

-создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве. 
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–создавать графическими и живописными средствами выразительные образы природы, человека, 

животного. 

Учащиеся должны знать: 
  - Материалы и приспособления, применяемые в работе художника, разнообразие техник; 

- жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж; 

  - особенности построения композиции, понятие симметрия на примере бабочки в природе и в 

рисунке, основные декоративные элементы интерьера; 

- историю возникновения  и развития бумагопластики,  сведения о материалах, инструментах и 

приспособлениях, технику создания работ с использованием мятой бумаги,  способы 

декоративного оформления готовых работ; 

-общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: масштаб, ритм, 

симметрия, ассиметрия. Технология создания панно. 

-понятие «аппликация», виды аппликации, исторический экскурс. Цветовое и композиционное 

решение; 

 - историю возникновения  и развития бумагопластики, историю возникновения бумаги,  сведения 

о материалах, инструментах и приспособлениях, о технике создания работ с использованием 

мятой бумаги; 

 -  виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и приспособления, применяемые при 

работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой; 

-общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: масштаб, ритм, 

симметрия, ассиметрия; 

    Учащиеся должны уметь: 

 -наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ геометрической формы предмета, 

изображать предметы различной формы, использовать простые формы для создания 

выразительных образов; 

 -моделировать с помощью трансформации природных форм новые образы; 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования. 

 -воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и зарубежного искусства, 

изображающие природу, человека, явления; 

 -понимать культурные традиции; 

  -учитывать символическое значение образов и узоров в произведениях народного искусства; 

 – называть функциональное назначение приспособлений и инструментов; 

- выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью приспособлений (шаблон, 

трафарет); 

- выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными инструментами: ножницы, игла, 

канцелярский нож; 

- выполнять графические построения (разметку) с помощью чертёжных инструментов: линейка, 

угольник, циркуль; 

- выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей 

наблюдать и описывать свойства используемых материалов; 

- подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных особенностей изделия; 

 - сочетать разные по свойствам, видам и фактуре материалы в конкретных изделиях, творческих 

работах 

 -добывать необходимую информацию (устную и графическую). 

- анализировать конструкцию изделий и  технологию их изготовления; 

 - определять основные конструктивные особенности изделий; 

– подбирать оптимальные  технологические способы изготовления деталей и изделия в целом; 

- соблюдать общие требования дизайна изделий; 

- планировать предстоящую практическую деятельность. Осуществлять самоконтроль. 
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                                         Содержание программы первого года обучения 

                                                                  

1.Живопись (5 ч.) 

    Начальные представления об основах живописи, развитие умения получать цветовое пятно, 

изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и холодных цветов, 

эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой или чёрной 

краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт «от пятна», 

без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и птиц. растений, трав. 

2. Графика (4 ч.) 

    Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. Выразительность 

линии,  которую можно получить путём разного нажима на графический материал. Первичные 

представления о контрасте тёмного и светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в 

графике; ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, насекомых, 

тканей. 

3. Скульптура (2 ч.) 

   Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки- глиной и 

пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении, которое 

располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

4. Аппликация (2 ч.) 

  Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой обрывной 

аппликации, в работе над которой большое значение  имеет сторона, по которой обрывается 

бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с ножницами разной 

величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими материалами, например с 

засушенными цветами и травами, что будет способствовать развитию художественного вкуса, 

умения видеть различные оттенки цвета и особенности фактуры. Работа с необычными 

материалами, например с фантиками, из которых составляются сначала простые композиции типа 

орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические композиции. 

5. Бумажная пластика (2ч.) 

  Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, сгибание, 

складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также «сминание» бумаги с 

последующим нахождением в ней нового художественного образа и целенаправленного 

«сминания» бумаги с целью получения заданного образа. 

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов , детских горок, 

качелей, фонариков и т.д. 

7.Организация и обсуждение выставки детских работ (1 ч.) 

Школьники вспоминают темы, изученные в течение  года, находят свои работы. При обсуждении 

творческих результатов первого года обучения учащиеся определяют наиболее удачные 

произведения и пытаются объяснить, чем они им нравятся 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

 названия основных цветов (красный, жёлтый, синий) и правила их смешивания, контраст 

тёплых и холодных цветов, понятие «живописное пятно» 

 контраст тёмного и светлого пятен, понятие «тоновое пятно» 

 разные техники аппликации и различные материалы (цветы, травы, фантики и т.д.) 

 трансформацию плоского листа: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, 

надрезание, склеивание частей, «сминание» 
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 названия материалов, ручных инструментов и приспособлений, их назначение, правила 

безопасного труда и личной гигиены 

 понятие «орнамент» 

К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение и основной 

цвет предметов 

 пользоваться кистью, красками, карандашом, фломастерами 

 изображать пейзажи, сказочных животных и птиц, травы, цветы, ткани и т.д. 

 лепить фрукты, овощи, птиц, сладости 

 работать с засушенным природным материалом и необычными материалами в аппликации 

(фантики) 

 решать художественно-творческие задачи на сочетание различных приёмов обработки 

бумаги 

 выражать своё отношение к произведениям искусства 

 оценить свою и чужую  работу 

 

Промежуточная аттестация: итоговая выставка работ. 

Тематическое планирование 1 класс 16 часов 

№ 

п/п 

Тема урока Форма организации ЦОР  

     

1 Живопись. 
Волшебный мир 

красок. 

Беседа о художниках и 
красках. Практическая 

работа. Цветовое пятно 

www.school-
collection.edu.ru  

 

2 Волшебный мир 

красок 

Музей одной картины. 

Контраст тёплых и 
холодных цветов 

www.school-

collection.edu.ru  
 

3 Осенний пейзаж Изображение пейзажа. 

Работа без палитры 

www.school.edu.ru -    

4 Контраст. Тёмное и 
светлое пятно 

Практическая работа. 
Изображение ветки 

www.school.edu.ru -    

5 Тоновое пятно в 

графике 

Первичное представление 

и практическая работа 

www.school.edu.ru -    

6 Скульптура. 
Возможнос-ти 

глины и пластилина 

Экскурсия в школьный 
музей «Русская изба 

www.school-
collection.edu.ru  

 

7 Лепка отдельных 

фруктов и овощей 

Практическая работа. www.school-

collection.edu.ru  
 

8 Живопись. 

Изображе-ние 

сказочных 
животных и птиц 

Экскурсия в картинную 

галерею 

www.school-

collection.edu.ru  
 

9 Живопись. 

Изображение 

сказочных 
животных и птиц 

Практическая работа. www.school.edu.ru   

10 Живопись. 

Эмоциональное 

изменение цвета. 

Музей одной картины. www.school.edu.ru   

11 Графика. 

Изображение 

насекомых 

Ознакомление с 

вариантами работы 

цветными карандашами 

www.school.edu.ru   

https://www.google.com/url?q=http://www.school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1OcnC-yB6k0kP1zHsNRFAS
https://www.google.com/url?q=http://www.school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1OcnC-yB6k0kP1zHsNRFAS
https://www.google.com/url?q=http://www.school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1OcnC-yB6k0kP1zHsNRFAS
https://www.google.com/url?q=http://www.school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1OcnC-yB6k0kP1zHsNRFAS
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1CiKO5yXTtQbbb4CH1dG2a
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1CiKO5yXTtQbbb4CH1dG2a
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1CiKO5yXTtQbbb4CH1dG2a
https://www.google.com/url?q=http://www.school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1OcnC-yB6k0kP1zHsNRFAS
https://www.google.com/url?q=http://www.school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1OcnC-yB6k0kP1zHsNRFAS
https://www.google.com/url?q=http://www.school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1OcnC-yB6k0kP1zHsNRFAS
https://www.google.com/url?q=http://www.school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1OcnC-yB6k0kP1zHsNRFAS
https://www.google.com/url?q=http://www.school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1OcnC-yB6k0kP1zHsNRFAS
https://www.google.com/url?q=http://www.school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1OcnC-yB6k0kP1zHsNRFAS
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1CiKO5yXTtQbbb4CH1dG2a
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1CiKO5yXTtQbbb4CH1dG2a
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1CiKO5yXTtQbbb4CH1dG2a
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12 Аппликация. 

Знакомство с 

разными техниками 

Изучение выразительности 

готовых цветовых эталонов 

www.school.edu.ru   

13 Аппликация. Работа 
с необычными 

материалами 

(фантики) 

Практическая работа. 
Составление простых 

орнаментов и узоров 

www.school.edu.ru   

14 Бумажная пластика. 
Бумага и её 

возможности 

Трансформация 
плоского листа 

www.school.edu.ru   

15 Бумажная пластика. 
Надрезание и 

склеивание. 

Практическая работа. 
Изготовление простых 

предметов. 

www.school.edu.ru   

16 Подведение итогов Выставка работ www.school.edu.ru   

2 класс  

 Пояснительная записка. 
Цель программы состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить себя, творчески 

раскрыться в области изобразительного искусства и творческой деятельности, всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, логического мышления, 

художественного вкуса, расширение кругозора.  

Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

 развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в 

изобразительном искусстве и творческой деятельности.  

 научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства;  

 научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства.  

 освоение детьми основных правил изображения;  

 овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности;  

 развитие стремления к общению с искусством.  

Воспитательные задачи:  

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего  

 развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности;  

 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

Творческие задачи: 

 умение осознанно использовать образно-выразительные средства для решения 

творческой задачи;  

 развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности.  

Согласно образовательной программе начального общего образования и календарному графику 

школы, рабочая программа курса  по внеурочной деятельности  для 1-4 классов предусматривает 

обучение в объеме  1 часа в неделю, 18часов в год.  

Основной формой работы являются учебные занятия. Занятия включают в себя 

теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся. 

Теоретические занятия:  

 Беседа. 

 Сообщения.  

 Просмотр и обсуждение видеоматериала.  

Практические занятия:  

https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1CiKO5yXTtQbbb4CH1dG2a
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1CiKO5yXTtQbbb4CH1dG2a
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1CiKO5yXTtQbbb4CH1dG2a
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1CiKO5yXTtQbbb4CH1dG2a
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1CiKO5yXTtQbbb4CH1dG2a
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 Творческие конкурсы. 

 Выставки декоративно-прикладного искусства.  

 Коллективные творческие дела.  

 Викторины.  

 Практические работы.  

         Ведущие формы организации занятий по программе:  

 Групповые (творческие мастерские). 

  Индивидуальные  (самостоятельная работа). 

  Коллективные (занятия, экскурсии, игра). 

На занятиях по программе используются  методы:  

 Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

 Наглядные  (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с журналами). 

 Практические (упражнения, сюжетно-ролевые игры, практические работы). 

 Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому  педагогом). 

 Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 

 Методы контроля и самоконтроля (устный контроль, методы самоконтроля). 

         Текущий контроль осуществляется с помощью практикума в форме практических работ и 

практических заданий, выставок творческих  (индивидуальных и коллективных) работ. 

Тематический контроль осуществляется по завершению изучения темы в форме викторины, 

беседы, отчетной выставки.  

 Описание ценностных ориентиров содержания курса внеурочной деятельности.   

 

Программа «Смотрю на мир глазами художника» рассчитана на учащихся начальной 

школы, увлекающихся изобразительным искусством и художественно-творческой деятельностью. 

Актуальность изучаемой  деятельности обусловлена возрастанием в условиях 

современного  общества роли культуры и искусства как важнейших механизмов саморазвития и 

самопознания человека в его взаимодействии с окружающим миром, как средства накопления и 

усвоения этого познания, как способа порождения и отбора специфических ценностных 

установок и актуализации этих ценностей. 

 Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения 

 быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. Среди 

многообразия видов творческой деятельности изобразительное искусство и художественно-

творческая деятельность занимают   одно из ведущих положений. Этот вид деятельности связан с 

эмоциональной стороной жизни человека, в ней находят своё отражение особенности восприятия 

человеком окружающего мира.  

 Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе решают не 

только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок является 

неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и 

эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный 

арсенал средств самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе с 

разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям 

познать и развить собственные возможности и способности, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

 Важное направление в содержании программы «Смотрю на мир художника» уделяется 

духовно-нравственному воспитанию младшего школьника. На уровне предметного содержания 

создаются условия для воспитания:  
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 патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего 

и других народов;  

 конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов 

своего труда и др.);  

 ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических 

ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами материального 

мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов 

рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения 

коллективных художественных проектов);  

 ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного материала 

образов картин природы, животных, бережное отношение к окружающей среде в процессе 

работы с природным материалом и др.);  

 ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 

материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.).  

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития 

младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков программа «Смотрю 

на мир глазами художника» выделяет и другие приоритетные направления, среди которых:  

 интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий;  

 формирование информационной грамотности современного школьника;  

 развитие коммуникативной компетентности;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

обучащихся. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса 

внеурочной деятельности. 

 

 Освоение детьми программы  внеурочной деятельности по художественно-

эстетическому  направлению «Смотрю на мир глазами художника»  рассчитано на достижение 

комплекса  результатов в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 учебно – познавательный интерес к   изобразительному искусству; 

 толерантное  принятие  разнообразия  культурных  явлений,  национальных ценностей и 

духовных  традиций  

 навык самостоятельной работы  и работы в группе,  при выполнении практических 

творческих работ; 

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 самооценка на основе критерия успешности деятельности;  

 трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

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

культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 
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 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

 эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные рузультаты: 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий; 

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 пользоваться средствами выразительности языка изобразительного искусства,  

декоративно – прикладного искусства, художественного конструирования; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами изобразительного творчества. 

 осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации;  

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

Предметные результаты: 

 уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека; 

 понимать образную сущность искусства;  

 сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях пластических 

искусств, их   чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к природе, человеку и 

обществу и его передачи средствами художественного языка.  

 выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 

 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве.  

 создавать графическими и живописными средствами выразительные образы природы, 

человека, животного. 

 

 Содержание курса  

 

                                         Содержание программы первого года обучения 

                                                                  

1.Живопись (5 ч.) 

    Начальные представления об основах живописи, развитие умения получать цветовое пятно, 

изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и холодных цветов, 

эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой или чёрной 

краской. 
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Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт «от пятна», 

без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и птиц. растений, трав. 

2. Графика (4 ч.) 

    Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. Выразительность 

линии,  которую можно получить путём разного нажима на графический материал. Первичные 

представления о контрасте тёмного и светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в 

графике; ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, насекомых, 

тканей. 

3. Скульптура (2 ч.) 

   Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки- глиной и 

пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении, которое 

располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

4. Аппликация (2 ч.) 

  Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой обрывной 

аппликации, в работе над которой большое значение  имеет сторона, по которой обрывается 

бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с ножницами разной 

величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими материалами, например с 

засушенными цветами и травами, что будет способствовать развитию художественного вкуса, 

умения видеть различные оттенки цвета и особенности фактуры. Работа с необычными 

материалами, например с фантиками, из которых составляются сначала простые композиции типа 

орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические композиции. 

5. Бумажная пластика (2ч.) 

  Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, сгибание, 

складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также «сминание» бумаги с 

последующим нахождением в ней нового художественного образа и целенаправленного 

«сминания» бумаги с целью получения заданного образа. 

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов , детских горок, 

качелей, фонариков и т.д. 

7.Организация и обсуждение выставки детских работ (1 ч.) 

Школьники вспоминают темы, изученные в течение  года, находят свои работы. При обсуждении 

творческих результатов первого года обучения учащиеся определяют наиболее удачные 

произведения и пытаются объяснить, чем они им нравятся 

  
Количество часов 

1 Живопись 4 

2 Графика 4 

3 Скульптура 3 

4 Аппликация 2 

5 Бумажная пластика 2 

6 Работа с природными материалами 2 

7 Организация и обсуждение выставки детских работ. 1 

1 Итого 18 

 

 

 

. 

 

Информационное обеспечение учебного процесса: 

Технические средства обучения. 
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 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

Интернет-источники 

 www.mon.gov.ru  -      Министерство образования и науки РФ. 

 www.standart.edu.ru - Сайт Федерального государственного  

 образовательного стандарта второго поколения.   

 www.ed.gov.ru  -        Федеральное агентство по образованию.   

 www.prosv.ru  -          Издательство «Просвещение».        

 www.school.edu.ru -   Российский общеобразовательный Портал.  

 www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых  образовательных ресур   

 http://festival.1september.ru.- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 www.prosv.ru/umk/konkurs - Конкурс «Учитель - Учителю». Материал ежегодного 

творческого конкурса «Учитель-Учителю». 

 www.np.prosv.ru - Наглядные пособия. 

  

 

Тематическое планирование 

 

 

 

№ п/п 

 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

Ч
а
сы

  

у
ч

еб
н

о
г
о
  

в
р

ем
ен

и
  

 

 

Характеристика основной деятельности 

ученика 

1.  Игра с красками. Основные 
цвета. 

1 Знакомство с понятием – живопись. 
Разнообразие жанров живописи. Анализ 

картин художников. Смешивание и 

получение новых оттенков красок. 

2.  Тёплые цвета 1 Классификация  основных цветов, их 
сравнение и различение. Смешивание 

красок для получения новых тёплых 

оттенков. 

3.  Холодные цвета. 1 Анализ приема получения живописного 
пятна. Смешивание красок для получения 

новых холодных оттенков. 

4.  Осенняя грусть (пейзаж). 1 Сравнение оттенков одного цвета. Анализ 
свойств используемых в работе материалов 

и применение их в работах. 

5.  Упражнения (штрихи). 1 Выполнение упражнений в выполнении 

линий разного вида, штриховки. 

6.  Объёмные предметы 

(простой карандаш). 
1 Выполнение упражнений в выполнении 

линий разного вида, штриховки. Передать 

объем предметов за счёт светотени. 

7.  Поздняя осень (пейзаж). 1 Выполнение цветового пятна карандашами 
и добавление контурного прорисовывания 

деталей фломастерами.  

8.  Зарисовки птиц 

(фломастеры). 

1 Анализ формы, цвета. Поэтапное 

выполнение рисунка птицы Деление 
целого на части. 

9.  Лепка собаки. 1 Анализ конструктивной формы животных. 

Использование в работе приёмов лепки.  

10.  Объёмная лепка транспорт. 1 Анализ конструктивной формы изделия, 
этапы выполнения изделия.  

http://www.standart.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru.-/
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2.2.8. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

1 КЛАСС 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа по курсу «Умники и умницы» представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для   детей 7 - 8 лет. (1 класс) 

      Рабочая программа курса «Умники и умницы» составлена на основе авторской программы 

курса «Развитие познавательных способностей», О.Холодовой « Юным умникам и умницам» ( 1 

класс)./ М.: РОСТ — книга, 2016г./, учебно-методического комплекса курса «Развитие 

познавательных способностей». 

       На занятия  внеурочной деятельностью общеинтеллектуального направления  «Умники и 

умницы» отводится 16 часов, 1 занятие в неделю. 

Цели и задачи. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 
1. Развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

2.  Развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3. Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою 

точку зрения; 

11.  Рельеф. Орнамент из глины. 1 Анализ конструкции транспорта, 

применение в работе приёмов 

конструктивной лепки. 

12.  Аппликация «Зимний 
пейзаж». 

1 Создание композиции в технике 
аппликации на тему. Планирование этапов 

работы при заготовке, соединении деталей. 

Сочетание в работе разных материалов 
(ткань, вата, бумага, картон). 

13.  Объёмная аппликация из 

бумажных комков. 
1 Подготовить эскиз работы, анализ 

выполнения работы в технике обрывной 

аппликации из бумажных комков. 

14.  Дерево из мятой бумаги. 1 Знакомство с техникой создания работ с 

использованием мятой бумаги, 

скручивание.  Способы декоративного 

оформления готовых работ. Инструктаж по 
правилам техники безопасности. 

15.  Композиция из мятой 

бумаги «Опушка леса». 

1 Работа с использованием мятой бумаги, 

скручивание.  Способы декоративного 
оформления готовых работ. 

16.  Аппликация из семян клёна 

«корзина» 
1 Выполнение работы с использованием 

аппликации из разных природных 

материалов по рисунку. 

17.  Рыбки из грецких орехов 1 Выполнение работы с использованием 

аппликации из разных природных 

материалов по рисунку. 

18.  Организация и обсуждение 
выставки детских работ. 

1 Подводится итог работы каждого 
участника кружка, обсуждение лучших 

работ. 



342 
 

4.Формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

5. Развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

6.Формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою 

работу и деятельность одноклассников; 

7. Формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

8. Развитие лингвистических компетенций учащихся. 

9. Формирование любви и уважения к русскому языку. 

10. Расширение кругозора учащихся.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

1. Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности: 

- развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

- формирования мотивов достижения и социального признания. 

2.  В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить.  

 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных  учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные: 

1. Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.   

2. Проговаривать последовательность действий. 

3. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради. 

4. Учиться работать по предложенному учителем плану. 

5.Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

6. Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

 

Познавательные: УУД: 

 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя. 

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 

5. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы 

и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 

Коммуникативные: 
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1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Читать и пересказывать текст. 

4. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

5. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными  результатами курса являются формирование следующих умений: 

1.  Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

2.  Выделять существенные признаки предметов; 

3.  Сравнивать между собой предметы, явления; 

4.  Обобщать, делать несложные выводы; 

5.  Классифицировать явления, предметы; 

6.  Определять последовательность событий; 

7.  Судить о противоположных явлениях; 

8.  Давать определения тем или иным понятиям; 

9.  Определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

10. Выявлять функциональные отношения между понятиями; 

11. Выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

 

Формы контроля, критерии оценки результатов 

Контроль и оценка планируемых результатов 

В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности 

оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов 
— получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной про-социальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов 
— получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. 
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Критерии оценки результатов тестов. 

 80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 

 60-80% - уровень выше среднего; 

 50-60% - средний уровень; 

 30-50% - уровень ниже среднего; 

 меньше 30% - низкий уровень. 

Содержание курса 

Данный  курс создает условия для развития у детей познавательных интересов, формирует 

стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих 

силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий происходит становление у детей 

развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, 

снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных 

успехов в своем развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что 

приводит к успехам в школьной деятельности. А это означает, что возникает интерес к учебе. В 

данном курсе  сделана попытка создания системы учебных заданий и задач, направленных на 

развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их 

математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, 

иллюстрировать их на примерах. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом, основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми 

поисковых задач. Благодаря этому появляются хорошие условия для формирования у детей 

самостоятельности в действиях, способности управлять собой в сложных ситуациях. На каждом 

занятии необходимо проводить  коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. 

Благодаря этому у детей сформируется такое важное качество деятельности и поведения, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах 

при решении задач. 

В курсе используются задачи разной сложности, и  слабые дети могут почувствовать 

уверенность в своих силах, так как для них можно подобрать задачи, которые они могут решать 

успешно. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря 

частым переключениям с одного вида деятельности на другой. 

В рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные задачи, направленные 

на развитие познавательных процессов у младших школьников. Часть заданий отобрана из 

учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных авторов и переработана с 

учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6–10 лет, часть – составлена автором 

пособия. В процессе выполнения  каждого из них идет развитие почти всех познавательных 

процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. 

Все задания условно можно разбить на несколько групп: 

– задания на развитие внимания. 

– задания на развитие памяти. 

– задания на совершенствование воображения. 

– задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие: произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и 

распределения. Выполнение таких заданий способствует формированию жизненно важных 

умений: целенаправленно сосредоточиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и 

возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 
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Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на совершенствование слуховой и зрительной 

памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 

специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате учащиеся осмысливают и прочно 

сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается 

объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 

наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале геометрического характера: 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих 

ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша 

от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких 

частей, которые выбираются из множества данных; 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Также включена работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых 

напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числографами (предмет 

изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С 

этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства 

без предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе 

выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые 

виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. Также предлагаются задания, направленные на формирование умений выполнять 

алгоритмические предписания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии 

с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать 

предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем 

решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с помощью 

органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять 

загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения давать 

несложные определения понятиям. 

         Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, на 

формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача 

достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают преодолеть 

неустойчивость внимания, непроизвольность процесса зрительного и слухового запоминания и 

ведут к развитию мыслительной деятельности. 

   В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания, 

выполнение которых предполагает использование практических действий. 

    Проверка самостоятельной деятельности учащихся предусматривает обязательное обсуждение 

всех предлагаемых учащимися способов решения, уточнение способов решения и рассуждений, 
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показ ошибок в рассуждениях, акцентирование внимания детей на наиболее рациональные, 

оригинальные и красивые способы решения. Проверка особенно важна для детей с низким 

уровнем развития (они в силу своих физиологических особенностей усваивают все новое с 

большим трудом и длительное время не могут выполнять задания самостоятельно). 

Содержание  занятий 
«Мозговая гимнастика» (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения мозговой 

деятельности является важной частью занятий. Исследования ученых убедительно доказывают, 

что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных  психических 

процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти, повышается 

устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, 

убыстряются психомоторные процессы. 

Разминка (3-5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у ребят 

определенного положительного эмоционального фона, включение в работу. Поэтому вопросы 

разминки достаточно легкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на сообразительность, 

быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к 

активной учебно - познавательной деятельности. 

Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей: 

памяти, внимания, воображения, мышления (10-15 минут). Задания, используемые на этом этапе 

занятия, не только способствуют развитию этих необходимых качеств, но и позволяют углублять 

знания ребят, разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, выполнять 

творческие упражнения. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от 

занятия к занятию. 

Веселая переменка (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на занятиях, не только 

развивает двигательную сферу ребенка, но и способствует развитию умения выполнять несколько 

различных заданий одновременно. 

Логически – поисковые задания (10 – 12 минут). На данном этапе предлагаются задания, 

обучающие детей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строить 

простейшие предположения, проверять их, делать выводы, «добывать» новую информацию, 

решать кроссворды, пользоваться выразительными средствами русского языка. На первых порах 

работы с такими заданиями можно допускать и угадывание ответа, решения, но тут же взрослый 

должен постараться подвести учащихся к обоснованию ответа. При работе над такими заданиями 

очень важна точная и целенаправленная постановка вопросов, выделение главного звена при 

рассуждении, обоснование выбранного решения. Это делает учитель, опираясь на ответы детей и 

давая точное и лаконичное разъяснение. 

Корригирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). Чем больше и чаще ребенок будет 

уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение 

нуждается в коррекции, путем регулярных тренировок смогут значительно улучшить его. 

Выполнение корригирующей гимнастики для глаз поможет как повышению остроты зрения, так и 

снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного комфорта. 

Графический диктант, штриховка (10 минут).  В.А.Сухомлинский писал, что «истоки 

способностей и дарования детей - на кончиках пальцев». От них, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и 

изобретательности в движениях детской руки, тем ярче проявляется творческая стихия детского 

ума. Поэтому очень важно «поставить руку». Графические диктанты – отличный способ 

разработки мелких мышц руки ребенка, интересное и увлекательное занятие, результат которого 

скажутся на умении красиво, аккуратно писать и логически мыслить. 

При регулярном выполнении таких упражнений ребенок начинает хорошо владеть ручкой и 

карандашом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное внимание, воспитывается 

трудолюбие, усидчивость. 

Графический диктант – это и способ развития речи, так как попутно ребята отгадывают 

загадки, читают и заучивают стихи, песенки, потешки, то есть овладевают выразительными 

свойствами языка. 
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Поэтому в процессе работы с графическими диктантами формируются внимание, глазомер, 

зрительная память ребенка, аккуратность, фантазия; развивается внутренняя и внешняя речь, 

логическое мышление, активизируются творческие способности. 

Главная задача педагога при проведении этого курса - поощрять и поддерживать 

самостоятельность детей в поиске решения. Ведь по утверждению П. Хаббарда «цель обучения 

ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться дальше без помощи учителя» 

Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблиц 1 и 2, в 

которые заносятся результаты, полученные после проверки выполнения детьми заданий на 

первом и последнем занятии. Сопоставляя данные начала года и результаты выполнения заданий 

последнего занятия, определяем динамику роста познавательных способностей ребят. 

Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, 

ролевая и деловая игра; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий. 

Методы работы 
Выбор методов обусловлен содержанием воспитания и обучения, а также достигнутым 

уровнем развития детского коллектива, возрастными особенностями детей, особенностями 

взаимодействия между педагогом и детьми. 

Методы формирования взглядов и обмен информацией: 
- повествование; 

- объяснение; 

- диалог; 

- доказательство; 

- рассказ; 

- рассуждение; 

- беседа. 

Методы организации деятельности: 
- состязание; 

- показ примеров и образцов; 

-создание ситуации успеха; 

- перспектива. 

Методы стимулирования и мотивации; 

Методы стимулирования интереса к учению: 

- игры; 

- соревнования; 

- познавательные беседы; 

- создание ситуации успеха; 

- эмоционально-нравственных ситуаций; 

- творческие задания 

Методы стимулирования долга и ответственности: 

- убеждение; 

- требование; 

- поощрение; 

- порицание; 

- наказание; 

- поручение. 

Формы работы 

Основной формой образовательного процесса является учебное занятие, а так же индивидуальная, 

групповая и коллективная работы, работы в парах, занятие-сказка, конкурс, подвижные игры и 

массовые мероприятия. 
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Формы организации занятий: 
- учебное занятие; 

- открытое занятие; 

- экскурсии; 

- организация праздников; 

- театрализованное занятие; 

- участие в выставках и конкурсах различного уровня; 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема занятия 
Всего 
часов 

ЦОР 
Контроль 

1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Графический диктант 

(вводный урок) 

1 www.festival. 

1september.ru 
 

Входной тест 

2 Развитие концентрации внимания. 
Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1 www.uroki.ru 
 

Игра «Дорисуй 
фигуру» 

3 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. Графический 

диктант 

1 www.festival. 

1september.ru 
 

Задание 

«Выполни действия и 

запиши полученное 
слово. 

4 Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 :www.festival

. 1september.ru 
 

Кроссворд «имена 

веселых человечков» 

5 Совершенствование воображения. 
Задания по перекладыванию палочек. 

Рисуем по образцу. 

1 www.uroki.ru 
 

Игра «преврати слово 
«сын» в слово «сук». 

6 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

1 www.festival. 

1september.ru 
 

Игра незаконченные 

рисунки» 

7 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1 www.festival. 

1september.ru 
 

Задание – конкурс 

«Зачеркни букву, 

чтобы получилось 
новое слово» 

8 Развитие концентрации внимания. 
Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1 www.uroki.ru 
 

Игра «Набери 
телефонные номера и 

расшифруй слова» 

9 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. Графический 
диктант 

1 www.festival. 

1september.ru 
 

Игра«Лабиринт» 

10 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. Графический 

диктант 

1 www.festival. 

1september.ru 
 

Игра "Найди слова в 

цепочке» 

11 Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 
Графический диктант 

1 www.uroki.ru 
 

Задание «Найди путь 

по плану» 

12 Совершенствование воображения. 
Задания по перекладыванию палочек. 

Рисуем по образцу. 

1 www.festival. 

1september.ru 
 

«Магические 
треугольники» 

13 Развитие логического мышления. 
Совершенствование мыслительных 

1 www.uroki.ru 
 

Конкурс «Рисование 
лица человека, 
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операций. Графический диктант используя 
геометрические 

фигуры» 

14 Совершенствование воображения. 

Задания по перекладыванию палочек. 

Рисуем по образцу. 

1 www.festival. 

1september.ru 
 

Задание «Рассели 

зверей по квартирам» 

15 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

1 www.festival. 

1september.ru 
 

Игра«Лабиринт» 

16 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления  на конец учебного года 

1 www.festival. 

1september.ru 
 

Итоговый тест 

/Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival. 

1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : 

www.km.ru/ education 

5. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим 

доступа : www.uroki.ru 

 

2 класс 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения программы 

Личностные результаты: 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой 

поступок совершить. 

- Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру. 

Метапредметные (универсальные) результаты 

Регулятивные УУД: 

- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд занятий). 

- Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
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Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

- Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

- Добывать новые знания: находить необходимую информацию 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

- Делать умозаключения из двух суждений, сравнивать, устанавливать 

закономерности, называть последовательность простых действий; 

- делить слова на слоги, находить однокоренные слова, решать задачи, раскодировать 

слова; отгадывать и составлять ребусы, по значениям разных признаков; 

- находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков, 

решать задачи на логику; 

- называть противоположные по смыслу слова; решать задачи, решать задачи на 

смекалку; 

- точно выполнять действия под диктовку, работать с толковым словарём, работать с 

изографами, уникурсальными фигурами; 

- уметь подобрать фразеологизмы; измерять длину данного отрезка, чертить отрезок 

данной длины; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; читать информацию, 

заданную с помощью линейных диаграмм; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия 

(сложение и/или вычитание); 

- составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

- заполнять магические квадраты размером 3×3; 

- находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

- находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

- находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а 

другой – второму множеству; 

- проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

- объяснять решение задач по перекладыванию спичек с заданным условием и 

решением; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 
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- уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

 

Формы контроля 

 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

Контрольные задания. 

-Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -

  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках 

накопительной системы, создание портфолио. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности). 

Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые 

учитель на протяжении года занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая 

динамику развития познавательных способностей детей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 КЛАСС. 

1.Тренировка психических процессов. 

-развитие концентрации внимания; 

-тренировка внимания; 

-тренировка слуховой памяти; 

-тренировка зрительной памяти; 

-совершенствование воображения; 

-развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, 

классификация и поиск закономерностей). 

2. Задания геометрического характера. 

- уникурсальные кривые; 

-составление и моделирование предметов; 

-построение фигур из счетных палочек; 

-построение фигур из конструктора "Монгольская игра", "Танграм".. 

3. Нестандартные задания алгебраического характера. 

-арифметический шифр; 

- математический фокус ; 

-арифметические лабиринты с воротами; 

-математические ребусы; 

-магические квадраты 3*3; 

4.Нестандартные задания логического характера 
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-анаграмма; 

-комбинаторные задачи; 

-задачи с альтернативным условием. 

5.Игры Зака З. А. ( "Муха", "Просветы" 

 

 
 

Тематическое плантрование 

 

№ Тема Количество 
часов 

1 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 
Графический диктант 

2 

2 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант  

2 

3 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант 

2 

4 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций.  

Графический диктант 

3 

5 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу.  

2 

6 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

3 

7 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

 Графический диктант 

3 

8 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года.  

1 

Итого 18 

 

Тематическое планирование занятий "Умники и умницы" во 2 классе 

№ Тема Количество 

Часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти и мышления.  Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

2 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 
операций.  Графический диктант 

1 

3 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

4 Развитие аналитических способностей и способности 
рассуждать 

Графический диктант 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать  

1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Графический диктант 

1 

7 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности рассуждать  

1 

8  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей  

1 

9  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 1 
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мыслительных операций Развитие способности рассуждать. 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Графический диктант 

10 Совершенствование воображения. Развитие нагляднообразного 
мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

11 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать. Рисуем по образцу 

1 

12 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей.. 

1 

13 Развитие умения решать нестандартные задачи.  Развитие 

логического мышления.  

1 

14 Обучение поиску закономерностей.. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

15 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности рассуждать  

1 

16  Тренировка слуховой памяти.  Развитие аналитических 

способностей . Графический диктант 

1 

17  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 
воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

1 

18 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года.Итоговое занятие. 

1 

Итого 18 

 

 

2.2.9. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театр и я» 

1 класс 

Цель курса :воспитание общей культуры поведения и общения в творческом коллективе. 

Задачи курса: 

- в развитии: 

развивать способность к перевоплощению через создание этюдов; 

развивать наблюдательность и память через актёрские упражнения. 

- в обучении: 

научить основам психофизического тренинга; 

научить основам верного дыхания; 

научить оценивать сценические события; 

- в воспитании: 

воспитать навык корректной оценки собственных поступков и поступков других; 

воспитывать творческую потребность постоянного совершенствования актерской психотехники 

путем индивидуального тренинга и самовоспитания. 

К концу первого года обучения дети будут: 
Знать: 

-разнообразные игры, упражнения и их правила 

-считалки, скороговорки, упражнения речевого тренинга. 

Иметь представление 

- о средствах актерской выразительности: жест, мимика, пантомима; 

- о сценическом костюме, игровом реквизите, правилах аккуратного обращения с ними; 

- об актерском этюде; 

Будут уметь 

- соблюдать правила игры, 

- разрешать конфликты во время игр, 

- ориентироваться в пространстве учебного помещения, 
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- бережно относиться к игровому реквизиту, 

- передавать образ человека, животного с помощью известных средств актерской 

выразительности. 

Получат развитие такие качества личности, как память, внимание, наблюдательность, фантазия, 

воображение и др. 

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТА: 

 

1.Педагогическое наблюдение. 

2.Собеседование. 

3.Самооценка. 

4.Коллективное обсуждение работы. 

5.Участие в концертах, фестивалях и конкурсах 

6.Творческая практика. 

7.Коллективная рефлексия. 

8.Самоанализ. 

Способы фиксации результата. 

1.Фото-видеоотчеты. 

2 Грамоты, дипломы. 

3.Сценарии. 

4.Портфолио. 

5.Отзывы. 

6Афиши. 

 

 

Программное содержание первого года обучения.  

 

1. Вводное занятие. 1 час 

 Игры на знакомство: «Представься по-доброму », «Автограф» и т.д. 

 Ознакомительная беседа о театральном искусстве 

 Игры «Муравьи », «Кактус и ива» 

 Инструктаж по технике безопасности  на занятиях в театральной студии. 

2. Мастерство актёра. 8 часов 

 Упражнения психофизического тренинга:  

- разогревающие – связанные, как правило, с расчленением опорно-двигательного аппарата на 

биомеханические звенья и разминкой каждого звена в отдельности;  

- основные – упражнения в конкретных предлагаемых обстоятельствах, с разминкой, как 

отдельных звеньев, так и всего биомеханического аппарата в целом. 

- упражнения на включение воображения -  «превращение комнаты в магазин, бассейн, 

космический корабль и т.д.». Воспитанники превращаются сами, оживляя, наделяя характером 

неодушевлённые предметы (чайник, дерево, хрустальная ваза, часы и т.д.), подключая физические 

действия.  

 одиночные этюды по темам: 

- этюды на эмоции,  

- на выразительность жеста,  

- на развитие органики. 

Изучаются следующие теоретические понятия: 

 актёрская оценка – это способность откорректировать своё поведение по отношению 

к предмету, партнёру, событию.  
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 сценическое внимание – активный познавательный процесс, в котором участвуют 

зрение, слух, осязание, обоняние, как необходимое условие органического действия. 

Для тренировки этого важного в актёрской работе процесса существует множество 

различных упражнений, помогающих воспитанникам научиться удерживать своё 

внимание в непрерывно активной фазе в процессе сценического действия. 

 Игры на развитие слухового внимания, творческого воображения и фантазии («Звуки 

улицы», «Звуки внутри нас» и т.д.) 

3. Сценическая речь. 5 часов 

 Правила гигиены голоса 

 Способы закаливания голоса 

 Гигиенический и вибрационный массаж лица 

 Упражнения: 

а) на укрепление мышц, участвующих в речевом процессе; 

б) на снятие мышечных и психологических зажимов (упражнения «Марионетка», «Взрыв», 

«Расслабляющий массаж», «Железное тело», «Шалтай-болтай» и т.д.). 

 Дыхание: 

а) Тренируем верное дыхание (упражнения «Мяч», «Резиновая кукла», «Шарик» и т.п.). 

б) Знакомство с понятием «фонационное» (звучащее) дыхание (упражнения «Жилет», «Комар», 

«Котенок»). 

в) Тренировка мышц дыхательного аппарата: 

- подготовка к дыхательному тренингу (упражнения на разные группы мышц; 

- дыхательный тренинг. 

 Артикуляционная гимнастика: 

 упражнения для языка; 

 упражнения для губ; 

 упражнения для челюсти. 

 Игры и упражнения на речевое дыхание « Игра со свечой», «Больной зуб», 

«Капризуля», «Колокольчики» 

Работа над скороговорками: разучивание простых скороговорок с постепенным увеличение темпа 

(«От топота копыт», «Шла Саша», «Ела, ела Клаша кашу вместе с простоквашей», «Сорок сорок в 

короткий срок съели сырок», «Хорош пирожок, внутри творожок» и т.д.) 

4. Постановочная работа. 2 часа 

Специальные театральные игры («Зеркало», «Посмотри, что я делаю», «Одно и тоже по- разному», 

«Превращение предмета») 

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, которые свободно 

могли бы стать частью любой концертной программы. Постановочная работа делится на несколько 

этапов. Выбор материала должен проходить при тесном творческом сотрудничестве и 

заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и активно будет проходить этот 

первый этап, тем проще  будет строиться дальнейшая работа над уже утверждённым 

коллективным решением материалом. Тем проще воспитанникам будет «присвоить» его себе. 

Кроме того, возможен вариант эпизодического участия в спектаклях групп второго и третьего 

годов обучения.  
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5. Итоговое занятие. Концерт  

Тематическое планирование. 1 класс 

 
№ Тема Содержание темы Практика 

 
1. 

 

 

Вводное занятие 

 

 

 

 

 
Знакомство друг с другом и учителем. 

Педагог знакомит воспитанником с 

планом работы на учебный год. 

Инструктаж по технике безопасности 

поведения на занятиях. 

Игры на знакомство: «Назови своё имя 

ласково», «Представься по-доброму», 

«Автограф»; 

Общегрупповая игра: 

«Кактус и Ива», «Муравьи» 

 

 

 

 

2. 
 

 

 

Мастерство 

актёра 
 

 

Знакомство с понятием «мимика», 

«жест». Упражнение в изображении 
героев с помощью мимики и жестов 

 

Разминка. 

Игры с предметами быта и игрушками. 
Игра «Что ты слышишь» 

«Игра со свечой»  

Игра «Пальма» 

Разучивание скороговорки                                                           

 
3 

 

 

 
Одну простую 

сказку хотим мы 

показать. 

 

 
Способствовать объединению детей в 

совместной деятельности. Учить 

средствами мимики и жестов 

передавать наиболее характерные черты 

персонажа сказки 

Разминка. 
Игры на развитие двигательных 

способностей:  

«Штанга», «Самолёты и бабочки». 

Этюд на развитие творческого 

воображения. 

Артикуляционная гимнастика: 

«Коняшки», «Покажи зубки», «Звонкий 

поцелуйчик», «Язык – змея» 

Творческая игра «Что это за сказка?» 

 

 

4 

Тренинг 

актерского 

мастерства 

Объяснение новых упражнений. 

Повторение понятия «этюд». 

Разбор этюдов. 

Разминка.  

Координационные упражнения. 

Упражнения на коррекцию осанки. 

Разминка. 

Одиночные этюды на память физических 

действий. 

 

 

5 
 

 

 

 

 

 

 

Мастерство 
актёра 

 

Разучивание новых скороговорок 

Объяснение новых упражнений. 
 

 

 

Игры на развитие двигательных 
способностей  

«Конкурс лентяев», «гипнотезёр» 

Творческие задания на развитие 

пантомимики. 

Импровизированные упражнения на 

оценку неожиданных событий, ситуаций. 

 

 

 

6 

 

 
 

 Сценическая 

речь 

Объяснение новых упражнений. 

Знакомство с законами построения 

этюда. Разбор этюдов. 

Разучивание новых скороговорок 

Упражнения на дыхание, дикцию, 

артикуляцию. 

Речевой тренинг. 

Требования к сценической речи Чтецкая 

выразительность. Участие в конкурсе 
чтецов. 

 

7 
 

 

Театральное 

искусство 

Постановка мини-спектакля на сюжеты, 

придуманные  
детьми.  

Закрепление понятия «артикуляция». 

Разминка. 

Артикуляционная гимнастика 
Постановка мини-спектакля (по выбору 

обучающихся и руководителя) 
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Важность артикуляции в речи  для 

актёра. 
 

 

 

 

8 

 

Учимся говорить 

по-разному  

 

Развивать интонационный строй речи. 

Упражнять детей в проговаривании 

фраз с различной интонацией 

Дыхательные упражнения: «Кукла», 

«Насос и шарик». 

Разучивание скороговорок. 

 

 

 

9 

 

 

 

Работа с 

пальчиковыми 

куклами. Сценки 

с 

изготовленными 

пальчиковыми 

куклами. 

 

Объяснение новых упражнений. 

Повторение пройденного материала. 

 

Разбор этюдов. 

 

Разминка. 

Игры: «Подарок», «Бабочки», 

«Превращение детей. 

Импровизированные блиц этюды на 

оценку неожиданных событий, ситуаций. 

Читка драматургического материала по 

ролям. 

 
 

 

10 

 

Сценическая 
речь 

 

Составляющие дыхательного аппарата. 
Объяснение новых упражнений. 

Объяснение новых упражнений, 

закрепление пройденного материала. 

Подготовка к дыхательному тренингу. 
Дыхательные упражнения: «Резиновый 

мяч», «Счёт с повышением и 

понижением», «Ныряльщики», 

«Дирижёр». 

Артикуляционная гимнастика: 

«Треугольник», «Лягушки», «Покажи 

зубки», «Часики», «Язык – змея». 

Читка выбранного материала по ролям. 

Постановка №1. 

 

 

11 

 

 

Постановочная 

работа. 

Конкурс чтецов 

 

 

 

Разбор выбранного драматургического 

материала: предлагаемые 

обстоятельства. 

 

 

Чтение подготовленных произведений 

 

 

 

 

12. 

 

 

С. Маршак 

«Сказка  о 

глупом 

мышонке» 

Разбор выбранного драматургического 

материала: композиция (экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка). 

 

 

Разминка. Знакомство с произведением. 

Распределение ролей.  

 

13 
 

Наши любимые 

стихи 

Разбор драматургического материала: 

взаимоотношения персонажей в 
репетируемых эпизодах. 

 Инсценирование стихов А.Л.Барто 

 

 

14. 

«В гости к 

бабушке» 

 

Объяснение новых упражнений. 

Разбор драматургического материала: 

взаимоотношения персонажей в 

репетируемых эпизодах. 

Сюжетно-ролевая игра «Театр»  

 
15. 

 

Сценическая 
речь. 

 

 

Объяснение новых упражнений, 

закрепление пройденного материала.  

 
Упражнения на тренировку дыхательного 

процесса  

Работа над скороговорками: «Сшит 

колпак..», «На дворе трава», «33 

корабля…» 

16 Праздничный 

концерт.  
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2класс 

 

Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного 

развития воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и 

отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

        Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

- знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр 

балета, музыкальной комедии). 

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества.  

 - совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

- развитие речевой культуры; 

- развитие эстетического вкуса. 

     -воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

     

                                               Методика и технология 

 

 Работа в первой степени строится на базе развивающих методик. Для раскрытия тех или 

иных способностей ребенка создаётся ситуация, в которой данные способности обнаруживаются, 

и возникает необходимость в использовании именно этих способностей. 

Необходимо отметить, что развивающая методика предусматривает индивидуальный подход. При 

этом рост ребенка педагог отмечает как его индивидуальную победу. Игра - ведущий тип 

деятельности ребенка . Игра знакома ему, понятна, в состоянии игры он чувствует себя спокойно 

и комфортно. Кроме того, игра необходима ему, чтобы дать выход избыточной энергии, 

реализовать инстинкт подражания. Эта потребность играть используется во благо. Шиллер 

считал, что « человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает 

вполне человеком лишь тогда, когда играет».  

Место курса в учебном плане: 

Программа рассчитана для учащихся 2 класса,  

На  реализацию театрального курса «Театр и я»   во  2  классе  отводится  18 ч  в год  ( 1  час  в  

неделю).     

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность искусства и литературы -  как способ  познания красоты, гармонии, духовного мира 

человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического развития человека. 
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Планируемые результаты освоения программы: 

   Учащиеся должны знать 

 правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

 виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.); 

   чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

   наизусть стихотворения русских  авторов. 

 

Учащиеся должны уметь 

 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную 

тему; 

 произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

 произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

 произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударения; 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 

 подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 
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 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 Так как программа является развивающей, она не предполагает зачетной системы 

контроля за результатами образования. Успехи , достигнутые учениками демонстрируются во 

время проведения творческих мероприятий.  Для этого  используются такие  формы:  

 Класс - концерт 

 Творческие показы 

 Праздничные вечера 

 

К концу второго года обучения дети должны обнаружить способность к выполнению 

следующих задач: 

-уметь выполнять упражнения актерского тренинга 

-действовать в темпе 

-уметь описывать собственные эмоции 

-удерживать в памяти цепочку стихотворных строк 

-овладеть пятью дыхательными упражнениями 

-уметь произнести самостоятельно выбранную скороговорку 

-уметь воспроизводить   текст с правильными ударениями, паузами, логическими концовками 

-уметь работать с партнером и в группе. 

-выражать чувства через пластику движений. 

 

Содержание программы 

Актер - творец, материал и инструмент. Основные отличия театра от других видов искусства. 

Выражения настроения, характера через мимику и жесты. Упражнения на развитие произвольного 

внимания и памяти, внимания и воображения. 

Сценическое внимание в реальной и воображаемой плоскости. 

Произвольное внимание и воображение в условиях сцены. 

« Если бы», предлагаемые обстоятельства. 

Упражнения на развитие чувства ритма. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 Методические пособия 

1.  А. П.Ершовой и В.М. Букатова «Актерская грамота»  

2. М.В. Тереньева «Театральная игра», « Сценическая речь» 

3. А.Б.Никитина « История про театр» 

4. М.А. Зиновьева « История про театр» 

5. А.П. Гребенкина « Сценическое движение» 

 Технические средства 
1. Компьютер, мультимедийное оборудование, интерактивная доска, электронные презентации 

«Правила поведения в театре», «Виды театрального искусства». 

2. Сценарии сказок,  пьес, видеокамера для съёмок и анализа выступлений, детские книги. 

3. Костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных постановок; 

элементы костюмов для создания образов; пальчиковые куклы. 

Тематическое планирование 
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№ Тема Содержание темы Практика 

 
1. 

 

 

Вводное занятие 

 

 

 

 

 
Знакомство друг с другом и учителем. 

Педагог знакомит воспитанником с 

планом работы на учебный год. 

Инструктаж по технике безопасности 

поведения на занятиях. 

Игры на знакомство: «Назови своё имя 

ласково», «Представься по-доброму», 

«Автограф»; 

Общегрупповая игра: 

«Кактус и Ива», «Муравьи» 

 

 

 

 

2. 
 

 

 

Мастерство 

актёра 
 

 

Знакомство с понятием «мимика», 

«жест». Упражнение в изображении 
героев с помощью мимики и жестов 

 

Разминка. 

Игры с предметами быта и игрушками. Игра 
«Что ты слышишь» 

«Игра со свечой»  

Игра «Пальма» 

Разучивание скороговорки                                                           

 
3 

 

 

 
Одну простую 

сказку хотим мы 

показать. 

 

 
Способствовать объединению детей в 

совместной деятельности. Учить 

средствами мимики и жестов передавать 

наиболее характерные черты персонажа 

сказки 

Разминка. 
Игры на развитие двигательных 

способностей:  

«Штанга», «Самолёты и бабочки». 

Этюд на развитие творческого воображения. 

Артикуляционная гимнастика: «Коняшки», 

«Покажи зубки», «Звонкий поцелуйчик», 

«Язык – змея» 

Творческая игра «Что это за сказка?» 

 

 

4 

Тренинг 

актерского 

мастерства 

Объяснение новых упражнений. 

Повторение понятия «этюд». 

Разбор этюдов. 

Разминка.  

Координационные упражнения. Упражнения 

на коррекцию осанки. 

Разминка. 

Одиночные этюды на память физических 

действий. 

 

 

5 
 

 

 

 

 

 

 

Мастерство 
актёра 

 

Разучивание новых скороговорок 

Объяснение новых упражнений. 
 

 

 

Игры на развитие двигательных 
способностей  

«Конкурс лентяев», «гипнотезёр» 

Творческие задания на развитие 

пантомимики. 

Импровизированные упражнения на оценку 

неожиданных событий, ситуаций. 

 

 

 

6 

 

 
 

 Сценическая 

речь 

Объяснение новых упражнений. 

Знакомство с законами построения 

этюда. Разбор этюдов. 

Разучивание новых скороговорок 

Упражнения на дыхание, дикцию, 

артикуляцию. 

Речевой тренинг. 

Требования к сценической речи Чтецкая 

выразительность. Участие в конкурсе 
чтецов. 

 

7 
 

 

 

 

Театральное 

искусство 

Постановка мини-спектакля на сюжеты, 

придуманные  
детьми.  

Закрепление понятия «артикуляция». 

Важность артикуляции в речи  для 

актёра. 

 

Разминка. 

Артикуляционная гимнастика 
Постановка мини-спектакля (по выбору 

обучающихся и руководителя) 
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8 

 

Учимся говорить 

по-разному  

 

Развивать интонационный строй речи. 
Упражнять детей в проговаривании 

фраз с различной интонацией 

Дыхательные упражнения: «Кукла», «Насос 

и шарик». 
Разучивание скороговорок. 

 

 
 

9 

 

 

 

Работа с 
пальчиковыми 

куклами. Сценки 

с 

изготовленными 

пальчиковыми 

куклами. 

 

Объяснение новых упражнений. 

Повторение пройденного материала. 
 

Разбор этюдов. 

 

Разминка. 

Игры: «Подарок», «Бабочки», «Превращение 
детей. 

Импровизированные блиц этюды на оценку 

неожиданных событий, ситуаций. 

Читка драматургического материала по 

ролям. 

 

 

 
10 

 

Сценическая 

речь 

 

Составляющие дыхательного аппарата. 

Объяснение новых упражнений. 

Объяснение новых упражнений, 
закрепление пройденного материала. 

Подготовка к дыхательному тренингу. 

Дыхательные упражнения: «Резиновый 

мяч», «Счёт с повышением и понижением», 

«Ныряльщики», «Дирижёр». 

Артикуляционная гимнастика: 

«Треугольник», «Лягушки», «Покажи 

зубки», «Часики», «Язык – змея». 
Читка выбранного материала по ролям. 

Постановка №1. 

 

 
11 

 

 

Постановочная 
работа. 

Конкурс чтецов 

 

 

 

Разбор выбранного драматургического 

материала: предлагаемые 
обстоятельства. 

 

 

Чтение подготовленных произведений 
 

 

 

 

12. 

 

 

С. Маршак 

«Сказка  о 

глупом 

мышонке» 

Разбор выбранного драматургического 

материала: композиция (экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка). 

 

 

Разминка. Знакомство с произведением. 

Распределение ролей.  

 

13 

 

Наши любимые 

стихи 

Разбор драматургического материала: 

взаимоотношения персонажей в 

репетируемых эпизодах. 

 Инсценирование стихов А.Л.Барто 

 

 
14. 

«В гости к 

бабушке» 

 

Объяснение новых упражнений. 
Разбор драматургического материала: 

взаимоотношения персонажей в 

репетируемых эпизодах. 

Сюжетно-ролевая игра «Театр»  

 

15. 

 

Сценическая 

речь. 

 
 

Объяснение новых упражнений, 

закрепление пройденного материала.  

 

Упражнения на тренировку дыхательного 

процесса  
Работа над скороговорками: «Сшит 

колпак..», «На дворе трава», «33 корабля…» 

 
 

16 

 

Музыкальные 
постановки 

Объяснение новых упражнений, 
закрепление пройденного материала. 

Игры под музыку. 
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17 

 

«В Сказочном 

царстве – 
небывалом 

государстве» 

Объяснение новых упражнений. 

 

- Игра-имитация «Маленькие человечки» 

(воспроизведение выразительных поз и 
движений) 

- Подвижная игра: «Карлики и великаны» 

- Дыхательное упражнение «Волшебные 

слова» (произносить на выдохе: «Трах-

тибидох-тибидох-тух») 

- Упражнения на осанку: «Аладдин» (сидеть, 

скрестив руки и ноги), «Шапка-невидимка» 

(ходьба с мешочком на голове) 

 18 Праздничный 

концерт.  

  

 

2.2.10. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Родной (русский) язык» 

1 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Родной (русский) язык» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе примерной программы по родному русскому языку авторского коллектива 

Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко Л.В., 

Романовой В.Ю., Рябининой Л.А. 

Актуальность программы. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 

культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их 

усвоения. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Общая характеристика курса. Курс предназначен для сопровождения и поддержки основного 

курса русского языка. Занятия позволят расширить представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа, развить познавательный интерес, любовь и 

уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре. Особое внимание 

уделяется совершенствованию коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования. 

Цель курса: 

•расширение представлений о русском языке как духовной и культурной ценности народа; 

•совершенствование коммуникативных умений, развитие языковой интуиции; 

•включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском языке; 

•первое знакомство с фактами истории родного языка. 

 

 

Сроки реализации программы. Программа предполагает проведение еженедельных внеурочных 

занятий (1 час в неделю*16недели=16 часов в году). 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

1 класс 

Личностные 
У обучающихся будут сформированы: 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

осознание роли речи в общении людей; 
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понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи; 

чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

интерес к изучению языка. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

учиться работать по предложенному учителем плану. 

 

Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

 

Коммуникативные УУД 
Обучающиеся научатся: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; использовать словарные статьи для 

определения лексического значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать 

смыслоразличительную роль ударения; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

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 приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; анализировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: выделять в нем наиболее существенные факты. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 
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Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, 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 (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Слово и его значение Многозначные слова. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч) 
Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не 

объединенных общей темой. Озаглавливание. 

Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. 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). 

 

 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Секреты речи и текста 4 
2 Язык в действии 5 
3 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

 ИТОГО 16 
 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количест

во часов 

Содержание Характеристика деятельности 

учащихся 

1 Язык и речь. 
Русский язык – 

родной язык 

русского народа. 

1 Русский язык – 
национальный язык 

русского народа. Роль 

родного языка в жизни 
человека. Русский язык 

в жизни общества и 

государства. Бережное 

отношение к родному 
языку как одно из 

необходимых качеств 

современного 
культурного человека. 

Русский язык – язык 

русской 

художественной 

Прослушать выступление 
учителя об исторической, 

культурной, эстетической 

ценности русского языка. 
Объяснить смысл предложенных 

учителем пословиц о значении 

языка. 
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литературы. 

2 Для чего люди 

общаются. 

Предмет и слово.  

1 С помощью слова люди 

могут договориться о 

выполнении совместной 
работы, организовать 

игру. Слова, 

называющие предметы. 
Слова, называющие 

действия. Слова, 

называющие признаки. 

Объяснять значение речи, 

общения в жизни людей. 

Выделять различия предмета и 
слова как название предмета; 

определять слова, которые 

обозначают названия предметов, 
их действия и признаки; 

классифицировать слова по 

разным группам.  

3 Жизнь слова 1 Словообразование. 
Словари и их виды. 

Слова, 

противоположные по 
значению, слова 

близкие по значению. 

Выразительные 

средства синтаксиса 

Устно составить текст из 3-5 
предложений на определенную 

тематику. Корректировать текст, 

используя слова 
противоположные по значению, 

близкие по значению. 

4 Говорим – 

слушаем, читаем 

– пишем. 

1 Формы речи: их 

сходства и различия. 

Виды речевой 
деятельности. 

Предложение, виды 

предложений. 

Углубить знания о формах речи – 

устной и письменной, их 

сходства и различия. Устно 
составить текст из 3-5 

предложений на определенную 

тематику. Работать над 

усвоением первоначальных 
сведений из области грамматики: 

вычленить слова из предложений, 

определить границы 
предложений в устной и 

письменной речи. 

5 Устная речь. 

Громко – тихо. 
Быстро – 

медленно. 

1 Средства 

выразительности 
устной речи: громкость 

и темп. Слова, 

обозначающие предмет, 
действие, признак 

предмета.  

Оценивать уместность 

использования громкости, темпа 
устной речи в разных ситуациях. 

Демонстрировать уместное 

использование громкости, темпа 
в некоторых высказываниях: 

скороговорках, чистоговорках, 

считалках и т.д. Работать над 

усвоением первоначальных 
сведений из области грамматики: 

работать со словами, которые 

обозначают предмет, действие 
предмета, признак предмета, и с 

вопросами, на которые они 

отвечают. 

6 Диалог и 
речевой этикет. 

1 Культура речевого 
общения как 

неотъемлемой части 

общей культуры 
человека. Речевой 

этикет. Правила 

речевого этикета. 
«Волшебные» слова. 

Разыграть речевые ситуации на 
заданную тему. Решать 

ситуативные задачи. Устно 

составить текст из 3-5 
предложений на определенную 

тематику. Использовать в 

общении слова речевого этикета. 
Отличать в тексте диалог от 

разговора, в котором принимают 

участие несколько человек. 

7 Правила 
вежливого 

1 Вежливые слова, 
которые используют 

Называть правила вежливости 
при разговоре. Объяснять, 
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поведения во 

время разговора. 

при приветствии, 

прощании, 

благодарности. Правила 

вежливости при 
разговоре. 

почему их следует соблюдать. 

Моделировать свое речевое 

поведение в ситуации прощания в 

зависимости от условий общения. 
Оценивать степень вежливости 

собеседника при разговоре.  

8 Предложение. 
Составление 

предложений по 

картинке. 

1 Предложение: понятие, 
виды. Схема 

предложения, правила 

оформления на письме.  

Различать предложения от набора 
слов. Составлять предложения по 

сюжетной картинке с опорой на 

схему. Самостоятельно 

записывать схему предложения. 
Различать виды предложений по 

интонации. 

9 Текст – что это 
такое? 

1 Текст: общее 
представление, 

признаки. Смысловая 

связь предложений в 

тексте. 

Различать текст от набора 
предложений. Устанавливать 

смысловые связи. Подробно 

пересказывать текст. Отвечать на 

вопросы учителя по содержанию 
прочитанного. 

10 О ком? О чём? 

(Тема текста) 

1 Тема текста и основная 

мысль текста: общее 
представление и 

различия. 

Выделять тему текста. 

Определять по ключевым словам, 
о чем говорится в тексте. 

Называть ключевые слова в 

сказках, сказочных историях. 

Определять основную мысль 
текста. 

11 Как построен 

текст. 

1 Структура текста. 

Основная мысль текста. 

Выделять начало, основную 

часть, конец текста. Определять 
основную мысль текста. 

Отрабатывать навык различать 

текст от набора предложений, 

умения строить текст. Подробно 
пересказывать текст. 

12 Заголовок 1 Заголовок: общее 

представление, виды. 

Заголовок-прогноз. 
Заголовок-ассоциация. 

Учиться предугадывать 

содержание текста на основе его 

заглавия. Озаглавливать тексты. 
Устанавливать смысловую связь  

между предложениями в тексте. 

Выбор подходящего заголовка. 
Сочинять тексты из 3-5 

предложений на предложенный 

заголовок. 

13 Пословица – 
народная 

мудрость. 

1 Многообразие устного 
народного творчества. 

Из истории пословиц.  

Понимать прямой и переносный 
смысл, заключенный в 

пословице. Задавать смысловые 

вопросы от одного слова к 
другому в словосочетании. 

Наблюдать за связью слов по 

смыслу в предложении и 
словосочетании. Составлять текст 

по рисунку или по жизненному 

впечатлению. 

14 Вспоминаем 
сказку. 

1 Сказка: признаки, виды. Наблюдать за связью слов по 
смыслу в предложении и 

словосочетании, составлять текст 

по впечатлению или по рисунку 
(иллюстрации). 
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Работать над усвоением 

первоначальных сведений из 

области грамматики: работать со 

словами, которые обозначают 
предмет, действие предмета, 

признак предмета, и с вопросами, 

на которые они отвечают. 

15 Сочини сказку! 1 Сказка: признаки, виды. Наблюдать за связью 

предложений в тексте, озаглавить 

текст, анализировать текст. Устно 

составлять текст из 3-5 
предложений на определенную 

тематику. 

 

2 класс 

 

Пояснительная записка  

• Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Родной русский язык» для 2 класса  

по ускоренному обучению в рамках реализации проекта ФГОС НОО «Эффективная начальная 

школа»  составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

• Устав МБОУ СОШ №5 г.Реутов 

• Основная образовательная программа НОО МБОУ СОШ №5 

• Авторская программа О.М.Александровой , УМК "Школа России" 

• Календарно-учебный график на 2021-2022 учебный год. 

 

Цель Рабочей программы: формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке.  

Задачи:  

1. Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания;  

2. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

3. Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  

4. Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач;  

5. Владение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 

Во 2 классе рабочая программа рассчитана на 18 часов (1 час в неделю, 18 недель). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» должны 
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быть ориентированы на формирование:  

уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей этнокультурной и 

общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей 

страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание);  

способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и 

межличностных отношений;  

проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям (духовно-

нравственное воспитание);  

позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям искусства 

и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и народному творчеству своего и других народов 

(эстетическое воспитание);  

понимания  важности  научных  знаний  для  жизни  человека  и развития   общества;   

познавательных   интересов,   позитивного   опыта познавательной деятельности, 

умения самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине мира).  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» должны 

отражать:  

1)овладение познавательными универсальными учебными действиями:   

использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта;  

проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой;  

формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;  

устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам;  

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

определять существенный признак для классификации; классифицировать несложные 

объекты;  

использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов;  

осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в 

рамках изученного).  

2) овладение умениями работать с информацией:  

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочник, Интернет);  

анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии 

сучебной задачей;  

использовать схемы, таблицы для представления информации;  

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

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет.  

3)овладение регулятивными учебными действиями:  

понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;  

планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных 

операций;  

контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;  

оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них;  
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устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок.  

4)овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:  

осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять 

тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);  

использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения;  

участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументировано высказывать свое мнение);  

осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

натемы, доступные младшему школьнику;  

готовить небольшие публичные выступления;  

соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных 

электронных устройств.  

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:  

понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы 

достижения общего результата;  

распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 

выполнять поручения;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело;  проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.   

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» должны быть 

ориентированы у обучающихся на применение знаний, умений и навыков в элементарных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать сформированность языковой 

компетенции и обеспечить:  

1) осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления 

национальной культуры: понимать роль языка как основного средства человеческого общения; 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимать 

значение родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимать 

необходимость овладения родным языком; проявлять познавательный интерес к родному языку и 

желание его изучать;  

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков 

народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой 

Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять 

небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль 

родного языка как носителя народной культуры, средства её познания, освоения морально-

этических норм, принятых в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного 

языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку;  

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, 

закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и лексическими 

нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и словоизменения, 

построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);  

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо): слушание (аудирование) и говорение: понимать на 

слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи и др.); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); 

различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); 

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания;  
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5) формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 

диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 

учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, 

любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, 

качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты 

разного вида (фольклорный, художественный, научнопознавательный, справочный) в 

индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план 

текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 

(подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные 

высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания 

(дополнение и распространение предложения текста/изложения).  

   Содержание учебного материала  

 

  

№п/п    Название изучаемого раздела  

Рекомендуемое 

количество часов на 

изучение  

1.  Русский язык: прошлое и настоящее  12 ч  

2.  Язык в действии  6 ч  

  Итого   18ч  

  

Русский язык: прошлое и настоящее: Звуки речи и буквы. Обозначение звуков речи на 

письме. Ударные и безударные гласные звуки в слове. Согласные звуки. Звонкие согласные звуки 

на конце слова.  

Язык в действии: Слова, называющие предметы. Слова, называющие признаки действия. 

Слово и предложение. Изменение формы слова с помощью окончания. Неизменяемые слова. 

Однокоренные слова. Слово и его значение.  

.    
 Тематическое планирование  

   

№ п/п  Наименование раздела Кол-

во 

часов  

Виды деятельности  ЦОР 

Раздел  Русский язык: 

прошлое и 

настоящее  

12    

1  По одежке встречают.  

  

2  Знакомятся со значением 

отдельных  старинных слов.  

Говорят об истории языка и 

культуры.  

https://multiurok.ru/ 

2  Ржаной хлебушко 

калачу дедушка.  

  

2  Знакомятся со значением 

отдельных  старинных слов.  

https://multiurok.ru/ 

3  Если хорошие щи, так 

другой пищи не ищи  

2  Знакомятся со значением 

отдельных  старинных слов.  

https://multiurok.ru/ 



372 
 

4 Делу время,потехе час.  2  Знакомятся со значением 

отдельных  старинных слов. 

Мудрость в пословицах. 

Скороговорки.  

https://multiurok.ru/ 

5  В решете воду не 

удержишь.  

2 Узнают о общении людей, 

устной и письменной речи. 

Узнают,что такое загадка. 

Узнают загадки,  

используемые в малых жанрах 

фольклора.  

https://multiurok.ru/ 

6  Самовар кипит, уходить 

не велит. Проверочная 

тестовая работа  

2  Узнают новые слова, 

обозначающие предметы 

традиционно русского быта: 

дом в старину: что как 

называлось   

( изба, терем, хоромы, 

горница, светлица, светец, 

лучина) 

https://multiurok.ru/ 

 

Раздел  Язык в действии  6    

7  Помогает ли ударение 

различать слова?  

2 Знакомятся с ролью логического 

ударения. Выделяют голосом 

важные (ударные) места в слове.  

Знакомятся со 

смыслоразличительной ролью 

ударения. 

https://multiurok.ru 

8  Для чего нужны 

синонимы?  

2  Знакомятся с понятием «синонимы». https://multiurok.ru 

9  Для чего нужны 

антонимы?  

Проверочная 

тестовая работа. 

2 Знакомятся с понятием «антонимы». https://multiurok.ru 

  Итого  18     

   
 

 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.3.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно – воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных учебных программ, определяет место 

ИКТ – технологий как инструментария универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ СОШ №5 
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направлена на обеспечение системно – деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего 

среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий. 

Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. способности 

к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его 

коммуникативную компетентность. 

В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность 

самореализации во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном процессе 

сформированность УУД позволяет обучающемуся ориентироваться в различных предметных 

областях, в структуре учебной деятельности, придает ценностно-смысловую характеристику 

познавательному процессу. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить следующие взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

• личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных видах 

деятельности, внутреннюю позицию; 

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность (умение 

организовывать и осуществлять совместную деятельность со сверстниками и взрослым, 

адекватно передавать информацию в речевой форме и т.д.), 

• познавательные – общеучебные (в том числе связанные с использованием знаково- 

символические средств), логические, связанные с общими приемами решения проблемы; 

• регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности 

(способность принимать учебную задачу, планировать её реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия и т.д.). 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»; 

5. Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»; 

7. Информационно – коммуникационные технологии - инструментарий 

универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 
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содержания образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации со- 

трудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуж- 

дается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участни- 

ков; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита- 

нию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к своим 

поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

- владеющий основами умения учиться 

- любящий родной край и свою страну 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера умеющий высказать 



375 
 

свое мнение 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру- 

жающих 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, ре- 

гулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

2.3.2. Характеристика универсальных учебных действий 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обес- 

печивают учащимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта- 

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и спо- 

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому уси- 

лию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ   УЧЕБНЫЕ    ДЕЙСТВИЯ вклю- 

чают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон- 

кретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и резуль- 

татов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависи- 

мости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос- 

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгорит- 

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково- символическая); 
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• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

 

 

 

ных); 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен- 

 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраи- 

вание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов
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• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде- 

ний; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поисково- го 

характера. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспе- 

чивают 

• социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; 

• умение слушать и вступать в диалог; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — опреде- ление 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин- формации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализа- ция; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ- ствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного язы- ка, современных средств 

коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно- сти 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 

 

2.3.3. Интеграция предметных и метпредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования 

 

Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» 

рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации 

образовательного процесса в начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника 

на выполнениедействий, выраженных в категориях: 

 знаю/могу 

 хочу 

 делаю 
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Психологическая 

терминология 

 
 

Педагогическая 

терминология 

 
 

Язык ребенка 

Педагогический ориентир (ре- 

зультат педагогического 

воздействия,  принятый и 

реализуемый школьником) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия. 

 

 

Самоорганизаци я 

 

 

«Я могу» 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 
«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

 

Познавательные 

универсальные учебные 
действия. 

 

Исследовательск 

ая культура 

 

 

«Я учусь». 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 
«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культуры 

общения 

«Мы вместе» «Всегда на связи» 

«Я и Мы». 

 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании лич- 

ностных и метапредметных результатов 

Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных результатов, 

для формирования универсальных учебных действий становятся технологии деятельностного 

типа: 

• Технология проектной деятельности 

• Технология исследовательской деятельности 

• Технология деятельностного метода 

• Информационно-коммуникационные технологии 

• Технологии проблемного обучения 

• Технология критического мышления 

• Проблемно-диалогическая технология 

• Технология оценивания 

• Технология продуктивного чтения 

Роль образовательных технологий 

в формировании универсальных учебных действий 

 

Технология проектной деятельности 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, работа по составленному плану с сопо- 

ставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин воз- 

никающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации); 

- познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную из различных источников). 

- коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, предвидеть по- 

следствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, 

отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее); 

- личностные УУД (в зависимости от выбранной темы). 
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Технология исследовательской деятельности 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные за- 

дачи, составлять план работы, планировать и проводить исследования для нахождения 

необходимой информации, оценивать полученную информацию для проверки гипотез, 

ответа на поставленный проблемный вопрос); 

- познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и формулировать проблему,  

ставить познавательную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, осуществлять  

поиск информации из различных источников, выделять существенную информацию из 

разных источников, организовывать (систематизировать) информацию, представлять 

информацию в разных формах: устного и письменного сообщения, рисунка, таблицы и 

т.п.); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму- 

никации). 

Технологии проблемного обучения 
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Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму- 

никации); 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Проблемно-диалогическая технология 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

- коммуникативные УУД (использование диалога); 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Технология оценивания 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли результат деятельно- 

сти); 

- коммуникативные УУД (умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, ло- 

гически обосновывать свои выводы); 

 

Технология продуктивного чтения 

Формируемые УУД: 

- коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и 

про себя тексты учебников) 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию из текста) 
 
 

Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы деятельности. По- 

мимо урочной, добавляются такие формы, как учебное занятие, внеурочное мероприятие. 

В зависимости от целей и ведущих методов деятельности учителя и учащегося в обра- 

зовательном процессе проводятся: 

• уроки – праздники; 

• уроки – конкурсы; 

• уроки – экскурсии; 

• уроки – путешествия; 

• уроки – викторины; 

• уроки – исследования; 

• уроки – практикумы. 

В качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных дей- 

ствий (умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого) необходима организация работы в па- 

рах, в группах разного состава. 

 
 

Формы учебной деятельности как условие формирования 

универсальных учебных действий 
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Учебное 

сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, вли- 

ятельного участника учебного процесса, организует 

взаимообщение, диалог. Участники процесса эмоционально открыты 

и свободны в своих высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью 

педагога или сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в 

роли организатора, который действует опосредованно, а не прямыми указа- 

ниями. Такое общение максимально приближено к ребенку. Организация ра- 

боты в паре, группе, самостоятельная работа с использованием дополнитель- 

ных информационных источников. Учебное сотрудничество позволяет фор- 

мировать коммуникативные, регулятивные, познавательные и личностные 

универсальные учебные действия. 

Творческая, 

проектная, 

учебно – 

исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально – 

значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением лич- 

ностных и метапредметных результатов образования в более комфортныхдля 

этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия для достижения регуля- 

тивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть 

получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно – 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как 
система оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, 

своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. 

Центральной функцией самооценки является регуляторная функция.Про- 

исхождение самооценки связано с общением и деятельностью ребенка. 

На развитие самооценки существенное влияние оказывает специальноор- 

ганизованное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности (оцени- 

вает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки результатовсвоей 

деятельности); 

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты;спо- 

собы взаимодействия, собственные возможности осуществления деятель- 

ности; 

*организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности 

на основе сравнения его предшествующих и последующих достижений; 

*формирование у обучающегося установки на улучшение результатов своей 

деятельности (оценка помогает понять, что и как можно совершенствовать); 
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 *формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 
самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной 

оценки в учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин 

неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили бы 

успешное выполнение учебной задачи; 

*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 

основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании инди- 

видуальности каждого ребенка. 

Трудовая 
деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает 

положительные качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд 

младших школьников позволяет учителю лучше узнать их индивидуальные 

особенности, выяснить их творческие возможности, 

развить определенные способности. Трудовая   деятельность позволяет 

формировать личностные универсальные учебные действия. 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 

формировать волевые качества личности, коммуникативные действия,регу- 

лятивные действия. 

Формы организации учебного пространства, способствующего формированию УУД. 
 

Урок: 

- проблемная ситуация; 
- диалог; 

- взаимообучения; 

- свободный урок; 

- урок разновозрастного 

сотрудничества и т.д. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач 

Творческая мастерская Для организации навыков творческой коллективной 
деятельности 

Индивидуальное занятие Форма организации деятельности по построению 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Внеучебные формы Место реализации личностных задач и интересов младших 

школьников. 

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие иници- 

ативы детей и обеспечивать возможности для их осуществле- 

ния. 
 
 

Диагностические уровни сформированности универсальных учебных действий 

Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются 

прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть 

исследована как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным 

в психологических пособиях. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников. Система работы по преемственности выстраивается в соответствии с 

приоритетами данного класса на определенный период. 

В процессе подготовки к реализации новых образовательных стандартов учитель 

начальных классов на основе психологических методик может провести диагностические 

процедуры после консультаций со специалистом, но обработку и интерпретацию должен 

осуществить профессионал в данной области. 
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Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 

выполнении домашней работы в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга сформированности УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 

целевого компонента деятельности. Сформированность целеполагания возможно 

исследовать только методом наблюдения. 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их 

проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение разнообразными приемами 

контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений 

по данному учебному действию. 

Формирование функциональной грамотности обучающихся младшего школьного возраста 

происходит интегрированно в разных учебных предметах. Это отражено в рабочих программах по 

учебным предметам, в разделе «Тематическое планирование». Также в МБОУ СОШ №5 реализуется курс 

внеурочной деятельности «Функциональная грамотность», Программа разбита на четыре блока: 

«Читательская грамотность», «Математическая грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-

научная грамотность». 
Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности учащихся к 

осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования их содержания для достижения 

собственных целей, развития знаний и возможностей для активного участия в жизни общества. 

Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, 

использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 
Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у обучающихся 

способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо 

обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в 

настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему 

гражданину. 
Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности нравственного поведения в области экономических отношений в 

семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 
 

2.3.4.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный   язык», «Изобразительное   искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

от ношений между ними; 
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• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

П
р

ед
м

ет
 УУД 

Коммуникативные Регулятивные Познавательные 

 
Р

у
сс

ки
й

 я
зы

к 

Преобразование Принимать и сохранять Осуществлять по- 

письменной и устной учебную задачу, действо- искнужной инфор- 

речи; умение строить вать с учетом выделен- мации в учебнике, 

монологическую речь, ных учителем ориенти- пользоваться знака- 

участвовать в диалоге. ров действия, адекватно ми,символами, схе- 
 восприниматьоценки мами, выделять 
 учителя и товарищей главное, находить 
  ответ на поставлен- 

  ный вопрос 

М
а
т
е
м

а
т
и

к
а
 Умение использовать 

различные способы 

рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, 

составле- нием выражения) 

Применение умений для 

упорядочения, установ- 

ления закономерностей на 

основе математических 

фактов, создания и приме- 

нения моделей для решения 

задач. 

Освоение знаний о 

числах и величинах, 

арифметических 

действиях, тексто- 

выхзадачах, гео- 

метрических фи- 

гурах. 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное, высказывание 

своей точки зрения и ува- 

жение мнения собеседника. 

Читатьвслух и про себя 

тексты учебников, 

понимать прочитанное. 

Умение самостоятельно 

выбирать интересующую 

литературу, устанавливать 

логическую причинно – 

следственную последо- 

вательность событий и 

действий героев произве- 

дения. 

Умение передавать 

содержание в сжа- 

том,выборочном или 

развернутом виде, 

выделять особенности 

разных жанров 

художественных 

произведений. 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

Способность к адекватной 

самооценкес опорой на знание 

основных моральных норм, 

самостоятельно- сти и 

ответственности за 

свои поступки в мире 

природы и социуме. 

Умение осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных задач; 

соблюдение нормы 

информационной изби- 

рательности, этики иэти- 

кета. 

Усвоение перво- 

начальных сведе- ний о 

сущности и 

особенностях объек- 

тов, процессов ияв- 

лений, характерных для 

природной и 

социальной 

действительности 
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Т
е
х
н

о
л
о
ги

я
 

Развитие комму- 

никативной компе- 

тентности на основе 

организациисовместно – 

продуктивной 

деятельности. 

Усвоение универсаль- 

ных способовдеятельно- 

сти, применяемых как в 

рамках образовательного 

процесса, так и в реаль- 

ной жизни. 

Формирование 

внутреннего плана 

действий на основе 

поэтапной отработки 

предметно – преоб- 

разовательных 

действий. 

Формирование 

картины мира ма- 

териальной и ду- 

ховной культуры как 

продукта 

творческой 

предметно – пре- 

образующей де- 

ятельности че- 

ловека. 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

я
зы

к
 

Умение строить 

монологическую речь, 

участвовать в диалоге на 

иностранном языке. 

Действовать с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров действия, 

адекватно воспринимать 

оценки учителя и това- 

рищей. 

Пользоваться 

знаками, символа- 

ми,схемами, выде- 

лять главное, нахо- 

дить ответ на 

поставленны 

йвопрос. 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

о
е 

и
с
к
у
с
с
т
в
о

 

Усвоение системы норм и 

правил межличностного 

общения, обеспе- 

чивающую успешность 

совместной 

деятельности. 

Использование эле- 

ментарных умений, 

навыков и способов 

художественной дея- 

тельности. 

Освоение пер- 

вичных знаний о 

мире пластических 

искусств: изобра- 

зительном, при- 

кладном, архитек- 

туре и дизайне. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
а 

я 
к
у
л
ьт

у
р
а Усвоение системы норм и 

правил межличностного 

общения 

Освоение первоначаль- ных 

уменийсаморегуля- ции 

средствами физической 
культуры. 

Овладение уме- 

ниями организо- 

вывать здоро- 

вьесберегающу 

ю деятельность 

М
у
зы

к
а
 

Использование музы- кальных 

образов при создании 

композиций, исполнении 

вокально – хоровых 

произведений, в 

импровизации. 

Освоение первоначаль- 

ных уменийсаморегуля- 

ции средствами музыки. 

Первоначальные 

представления о ро- 

лимузыки в жизни 

человека, ее роли в 

духовно – нрав- 

ственном развитии 

человека. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
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2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

ре ализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся 

в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Возможности предметного содержания образования для 

развития универсальных учебных действий (УУД) 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных учебных предметов на основе системы 

учебников 

«Школа России». Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно 

предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. При 

этом каждый предмет имеет различные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», 

«Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 
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«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» 

и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 

обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного 

к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь- пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом до- стоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Пау- стовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представ- лены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» прлога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической 

проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей 

разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начи- ная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

матери- алы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о 

России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, 

американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 

ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстртивным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 
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концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у учащихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1- 4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий 

и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

форм руются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её 

при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную 

задачу, вы- страивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способ- ствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках 

«Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи 

или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, 
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предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометриче ских фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, немецкому языку, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Средствами формирования универсальных учебных действий являются: 

- предметное содержание учебных предметов; 

- образовательные технологии; 

- продуктивные задания по каждому из учебных предметов. 

Виды заданий для формирования универсальных учебных действий 

Для формирования личностных универсальных учебных действий при 

реализации проекта «Эффективная начальная школа» следующие виды заданий: 

- участие в проектах,  

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

- сравни; 

- «найди отличия» (можно задать их количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий используются  

следущие виды заданий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- взаимный диктант; 

- заучивание материала наизусть в классе; 

- «ищу ошибки»; 
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- контрольный опрос на определенную проблему. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий используются предложить следующие виды заданий: 

- составь задание партнеру; 

- представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 

- составь рассказ от имени героя; 

- составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени 

школьной парты, от имени разделительного мягкого знака и т.п.); 

- отзыв на работу товарища; 

- «отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

- «подготовь рассказ...»; 

- «опиши устно...»; 

- «объясни...» и т. д. 

Содержание системы учебников «Школа России» дает возможность для включения 

вышеперечисленных заданий в учебный процесс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освое-ие 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые 

из её условий 

 

 

2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.4.1. Анализ воспитаетльного процесса 

Программа воспитания МБОУ СОШ № 5 (далее – Программа) 

разработана в соответствии и на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – ФГОС), методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так 
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же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа является 

обязательной частью основной образовательной программы МБОУ    СОШ № 5 и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал  совместной

 деятельности и  тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. Данная

 программа воспитания  показывает систему работы с обучающимися в школе. 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом государственной политики в 

области образования и воспитания. Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает  приобщение обучающихся  к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

       Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно 

нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы. 

 

2.4.2. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники МБОУ СОШ № 5, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно- нравственные ценности 

культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями 

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

 

2.4.2.1.Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, 
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творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного 

развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально 

значимых дел). 

2.4.2.2.Методологические основы и принципы построения Программы 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, культурно-

исторический и системно-деятельностный подходы. 

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

-принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его человеческих прав, 

свободное развитие; 

              -принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

              -принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона; 

              -принцип следования нравственному примеру. 

Пример, как метод воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

              -принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

             -принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

             -принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

2.4.2.3.Уклад школы 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Реутов Московской области является средней 

общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 
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1287 человека, численность педагогического коллектива – 69 человек. Обучение ведётся с 1 по 

11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. 

 На начальном уровне образования осуществляется реализация проекта усворенного 

обучения: прохождение прогшраммы начального общего образованияч за три года 

«Эффективная начальнаяшкола». Количество классов, участвующих в этом проекте 1, 

количемство учащихся 25, количество педагогических работников 12 человек. 

      МБОУ СОШ №5 г. Реутов - это городская, идущая в ногу со временем школа.  У 

обучающих есть возможность получать основное и дополнительное образование как на 

территории образовательного учреждения (кружки, секции, творческие и научные объединения), 

так и за его пределами. 

           Благодаря тому, что город Реутов расположен недалеко от Москвы, в шаговой 

доступности от станции метро «Новокосино» и железнодорожной станции «Реутово», есть  

возможность посещать  музеи, цирки, выставки, театры и филармонию г.Москвы и других 

городов Подмосковья. 

       Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации 

на основе освоения общечеловеческих ценностей, родителями и педагогическим коллективом 

учитываются интересы ребёнка. 

Также процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

2.4.2.4.Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда МБОУ СОШ № 5 – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания, совокупность окружающих ребенка обстоятельств, 

социально ценностных, влияющих на его личностное развитие и содействующих его вхождению в 

современную культуру. Она включает: 

-предметно-пространственное окружение 

-поведенческое 

-событийное 

-информационное культурное. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 

жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, органов 

детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды общешкольных традиций и 

реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: 

«День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в 

первоклассники»,«Новогодние праздники»,  «Прощание с Азбукой», «Праздник 8 Марта»,  «День 

защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», «День Победы», экологические акции и субботники 

(«Сады Победы», «Сдай макулатуру. Спаси дерево», «ЭкоМода», «Покормите птиц зимой», «Берегите 

первоцветы»), спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение Уроков мужества, 

Уроков памяти, Уроков здоровья, тематических единых классных часов, работа социально-
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психологической службы, профилактические мероприятия, библиотечные уроки, музейные уроки, 

участие в проектах и Днях единых действий РДШ, участие в профилактических акциях. Обучающиеся 

участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных общественно значимых делах школы, что 

способствует развитию общественной активности, формированию нравственного идеала, гражданского 

отношения к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения к труду. 

         В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, классных комнат, учебных 

кабинетов, школьного двора, спортплощадок и так далее. Все это создает психологический фон, на 

котором разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в здании школы. 

Поведенческая среда школы - это единая карта поведения, свойственного школьнику в нашей 

школе, за счет доминирования тех или иных поведенческих форм: установившиеся в школе 

интонации в обращении, мимика и жесты при беседе, позы при диалоге, характер совместной 

деятельности детей и педагогов, отдельные поступки школьников, протекающие конфликты и их 

разрешение, а также время от времени возникающие сложные ситуации этического порядка. 

Событийное окружение — это совокупность событий, попадающих в поле восприятия 

воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и основанием для жизненных 

выводов: если ребенок видит отношения там, где на поверхности лежат случай, действия, 

обстоятельство, то данное событие становится фактором его личностного развития, потому что 

событие стало для него важным, так как он сопереживал случившемуся. 

Информационное окружение: укомплектованная библиотека и читальный зал при ней; все дети 

имеют учебники; педагоги (в союзе с родителями) делают все возможное, чтобы приобщить детей к 

домашнему чтению; постепенно приучают их слушать публичные выступления, приглашая гостя в 

школу или проводя традиционные публичные лекции в школе, проводятся конкурсы, смотры 

познавательных сил, Воспитывающие общности (сообщества) в школе. Основные воспитывающие 

общности в школе: 

-детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в дошкольных 

образовательных организациях. Детские общности также реализуют воспитательный потенциал 

инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

-детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей 

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

-профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов семей 

обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий 

по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, 

воспитания; 

-профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

-уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении; 

-уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, 

учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 
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- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом 

состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов прав как 

обучающихся, так и педагогов; 

- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и помощи в 

отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), коллегами; 

-внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

-быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, соблюдении 

нравственных норм общения и поведения; 

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу,  

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство ответственности. 

2.4.2.5.Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

-         Особенностью учебно-воспитательного процесса в школе является то, что 

большинство учащиеся школы проживают в ее микрорайоне. Значительная часть семей 

связана со школой тесными узами. Эта особенность играет важную роль в воспитательном 

процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 

отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и 

учителей не только в школе, но и в микрорайоне в целом. МБОУ СОШ № 5 занимает 

особое положение в структуре микрорайона - это гораздо больше, чем просто школа. Это 

явление культурное, социальное и экономическое, потому что она во многом определяет 

жизнь микрорайона, или во всяком случае, сильно влияет на нее. Контингент 

обучающихся очень разнообразен- это и коренные жители, и «приезжие»- переселенцы с 

бывших Советских республик (Украины, Казахстана, Узбекистана, Армения т.д.) и 

нынешних республик России (Дагестан, Карачаево-Черкесия и т.д). Все это делает облик 

школы и ее воспитательной системы неповторимым и необычным. Этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности учтены при формировании ресурсов 

воспитательной программы 

1.2. Требования к планируемым результатам воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива МБОУ СОШ №5 нацелена на перспективу развития и 

становения личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач 

воспитания даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов выпускника на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Направления Характеристики (показатели) 
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Гражданское 

Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине - России, ее территории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к сво- 

ему и другим народам. Сознающий свою принадлежность к общности граж- 

дан России; Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и бу- 

дущему своей малой родины, родного края, своего народа, российского госу- 

дарства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обя- 

занностях, ответственности в обществе и государстве. Понимающий значение 

гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

Духовно- 

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду- 

альность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отве- 

чать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать по- 

мощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физи- 

ческий и моральный вред другим людям. Понимающий необходимость нрав- 

ственного совершенствования, роли в этом личных усилий человека, прояв- 

ляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские тради- 

ционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлеж- 

ности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио- 

нального самосознания. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, разным видам 

искусства, творчеству своего народа, разным видам искусства, творчеству свое- 

го народа, других народов России и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 
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Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в информационной среде. Ориентированный 

на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему 

и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества 

и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бе- 

режное отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поко- 

лений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, окру- 

жающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природ, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с эколо- 

гическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любозна- 

тельность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 

2.4.3.  Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

2.1. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, знание и уважение 

прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, 

формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 
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традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение 

выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной 

безопасности; 

2.2. познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию. Содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях. 

Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, реальной деятельности, 

имеющихся в школе ресурсов, планов. Можно формировать свой перечень вариативных модулей, 

разрабатывать и включать в рабочую программу новые модули. Перечни видов и форм деятельности 

являются примерными, в рабочую программу включаются виды и формы деятельности, которые 

используются в школе или запланированы. В рабочей программе и плане воспитательной работы 

модули располагаются в последовательности, соответствующей их значимости в воспитательной 

деятельности школы. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-

пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и 

безопасность», «Социальное партнерство», Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

-общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы («День знаний», 

«День учителя», «8 Марта», «День защитника Отечества», «Мастерская Деда Мороза», «День 

солидарности в борьбе с терроризмом», акция «Голубь мира», акция «Вахта Памяти», Новогодние 

праздники, «Неделя доброты». 

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире 

(«Бессмертный полк», «Голубь мира», «Полотно Победы», «Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы»,«Песни Победы», «Окна России», «День флага»; 

-торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

школе, обществе ; 

-церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, города, округа и  

-социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнѐров школы, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности: 

благотворительный марафон «Помоги пойти учиться», «Собери ребенка в школу» , «Сдай 

макулатуру. Спаси дерево» и др; 

-проводимые для жителей города Реутов, своего микрорайона и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 
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событиями для жителей поселения, своего округа: «День пожилого человека», акция «Успей сказать 

спасибо», «С праздником, ветеран!» и др ; 

-наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

2.2.1. Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

-планирование и проведение классных часов; 

-поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения; 

-инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

-организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение («Веревочные курсы», 

и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера; 

-выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; 

-результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) со школьным психологом; 

-доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе 

с их родителями, с другими обучающимися класса; 

-индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию 

в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их 

во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

-организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом, 

помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями; 

-создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

-привлечение родителей (законных представителей), членов семей

 обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и школе; 

-проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и тд. 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности. 

2.2.2. Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 
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-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

-полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной 

духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики в 

начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с 

учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 

мировоззренческими и культурными потребностями; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов 

и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

-применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых методик; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного  отношения 

к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.2.3.Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает-вовлечение 

обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им возможность 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями; 

-поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской 

позицией, возможность ее реализации; 

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 

рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий : 

-патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной, направленности; 

-духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам 

народов России, духовно-историческому краеведению; 

-познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

-экологической, природоохранной направленности; 

-художественной, эстетической направленности в области искусств,

 художественного творчества разных видов и жанров; 

-туристско-краеведческой направленности; 

-оздоровительной и спортивной направленности. 
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2.2.5.Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

-организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную 

галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

-литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- 

психологического комфорта; 

-внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу 

проведенного мероприятия. 

 

2.2.4Предметно-пространственная среда 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

-оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб); 

-изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории 

России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической информацией 

гражданско-патриотической направленности; 

-карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, точные и 

стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно оформленные, в 

том числе материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных 

мест почитания; 

-художественные изображения (символические, живописные, фотографические, интерактивные 

аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

-портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, 

науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

-звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе (звонки, 

информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна РФ; 

-«места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и 

обучающихся и т.п.; 

-размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных 

событиях в школе; 

-благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, 

доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство 

школы, зоны активного и тихого отдыха; 

-создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего 
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использования свои книги, брать для чтения другие; 

-благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в 

своих классах; 

-событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

-совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы (флаг, 

гимн, эмблема, разноцветные галстуки, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

-акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

2.2.6.Работа с родителями 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

-создание и работу родительского комитета; 

-родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 

-родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

-семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом; 

-родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность; 

-привлечение специалистов, представителей государственных органов, по запросу родителей, 

для решения проблемных и конфликтных ситуаций; 

-участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в острых 

проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося, групп 

обучающихся; 

-привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий воспитательной направленности. Первые два года обучения в школе, 

ускоренное прохождение обучаюзщимися программы начального общего образования требуют 

максимально тесного взаимодействия педагогов и родителей. 

 

2.2.7.Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является создание 

условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

1.Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

2.Регулярное 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.); 3.Проведение 

коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с 

привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

4.Разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, 

школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 5.Организацию превентивной 

работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у  обучающихся

 навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 
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воздействию, групповому давлению; 

6.Поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, 

осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

7.Оказание психолого-педагогической помощи и поддержки обучающимся и сеьмьям, испытыающим 

тпрудности в адаптации к школьному обучению. 

 

 

2.2.8 Социальное партнерство 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации с организациями-партнерами. Для МБОУ СОШ № 5 это:  

− Управление образования администрации города Реутов 

− МБУ ДПО «Учебно-методический центр» г.Реутов 

− Администрация города Реутов 

− Академия социального управления Московской области 

− Музейно-выставочный центр г.Реутов,  

− Музыкальная хоровая школа «Радуга» г.Реутов. 

− Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Реутов. 

− ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 

− ФГБУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии». 

− ООО «Спорт-Сервис». 

− Федерация каратэ России. 

− Танцевальный клуб «Латинский квартал». 

− Физкультурно-оздоровительный диспансер. 

− Городская детская поликлиника, 

-Городская детская библиотека. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 

-участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

-участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

-проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации; 

-открытые дискуссионные площадки (педагогические, родительские, совместные), на которые 

приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

-социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами 

с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

2.2.9.Раздел «Детские общественные объединения» 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является его 

построение на содержании деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – Российское 

движение школьников, РДШ), созданной Указом Президента Российской Федерации от 

29 октября 2015 года № 536. 

Целями РДШ являются: 

 содействие в совершенствовании государственной политики в области воспитания под-
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растающего поколения; 

 содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей; 

 создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации подрастающего 

поколения согласно возрастным потребностям и интересам; 

 становление гражданской позиции подрастающего поколения путем коллективного 

взаимодействия на благо России. 

 Российское движение школьников строит свою работу на основе принципов 

самоуправления, добровольности, равноправия, законности и гласности, что согласуется 

с процессом воспитания школы, реализуемом на таких идеях взаимодействия педагогов 

и школьников, как: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

В рамках реализации 3-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская 

активность, Информационно-медийное) наше первичное отделение, куратором которого яв 

ляется педагог-организатор школы принимает активное участие в Днях Единых Действий 

Липецкого отделения РДШ: 

 День знаний, 

 День солидарности в борьбе с терроризмом, 

 Выборы в органы ученического самоуправления общеобразовательных организаций, 

 День пожилых людей, 

 День учителя, 

 День Матери, 

 День Отца, 

 День снятия блокады Ленинграда, 

 День Защитника Отечества, 

 Международный женский день, 

 Всемирный День театра, 

 Всемирный День здоровья, 

 День космонавтики, 

 День Победы, 

 День защиты детей. 

Основными традициями воспитания школы являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 
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- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках направлений 

деятельности РДШ, школьных классов, кружков, студий, секций, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются вожатые РДШ и классные 

руководители, реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения,развитиедетейнаосновеихинтересовипотребностей,атакжеорганизацию досуга и 

занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой 

школьник старше 7 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро- климат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию 

профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни 

прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 

данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения. 

Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения ит.д. 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и 

РДШ в соц. сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести 

блоги и сообщества в соц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприяти- 

ях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов, обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и д.р. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и 

т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского  
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поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития 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; 

 выполнение правил при вступлении в объединение; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении. 

 

2.4.4. Организация воспитательной деятельности 

 

2.4.4.1.Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 

-обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

-наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

-учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

2.4.4.2.Особенности организации воспитательной деятельности   Организация 

воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 5 опирается на школьный 

уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 

отношений относительно 

содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий 

самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном 

пространстве. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции воспитания, 

нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, 

взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики 

воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 

деятельностей и практик. 

Основные характеристики уклада школы: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» г.о.Реутов. В 1987 году построено и сдано в эксплуатацию новое типовое трехэтажное 

здание школы на 750 посадочных мест. В 2014 году в школе был сделан капитальный ремонт, и 

ученики пришли в совершенно новую современную школу.  Сейчас МБОУ СОШ №5 - Это целый 

комплекс, который позволяет обучать детей с использованием современных технологий. Мощные 

компьютеры, графические планшеты, робототехника, лабораторные кабинеты по всем предметам, 

интерактивные доски, 3D принтеры и сканеры, программное обеспечение, профессиональное звуковое 

и световое оборудование в актовом зале. «Особняком» стоит новый большой стадион с оснащенными 

тренажерами для детей и взрослых, ремонт которого был проведен в 2021 году.   

В школе развита система внеурочной деятельности и дополнительного образования, благодаря 

которой каждый ученик может найти подходящее для себя занятие.Муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее – МБОУ СОШ 

№ 5) реализует образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Школа работает в пятидневном режиме. Воспитательная система школы складывается из 

совместной деятельности учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, 

педагогов учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через систему 

дополнительного образования, реализацию программ воспитания области и района, экскурсионной и 

творческой деятельности. 

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы - идея творчества. 

Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию учащихся, совершенствованию и 

обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса. 

Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов воспитания, развития школы 

участвуют советы самоуправления. Активную роль в обогащении и совершенствовании 

воспитательной деятельности играют объединения дополнительного образования. Учащиеся, 

занимающиеся в кружках и секциях, как правило, проявляют больший интерес к познанию, а 

педагогов работа в кружках стимулирует к поиску творческих путей в организации учебно- 

познавательной деятельности. 

Социально-педагогическая работа в МБОУ СОШ № 5 ведется на уровне администрации школы, 

классных руководителей, социального педагога. Составление социальных паспортов в классах 

классными руководителями играет огромную роль. Оперативная и эффективная работа с 

обучающимися также способствует взаимодействию и информационному обмену классного 

руководителя и социального педагога, что позволяет комплексно и всесторонне работать с детьми. 

Контингент обучающихся, их семей разнообразен. Процент многодетных семей порядка 20,6%, 

неполных семей 6,6%. Обучающиеся с ОВЗ составляют 2,9%. В проекте «Эффекктивная начальная 

школа» принимет участие 25 обучающихся, 4 обучающихся из многодетных семей, 3 обучающихся из 

неполных семей,обучающихся с ОВЗ в проекте нет. 

В школе сложились свои традиции, особенности учебно-воспитательного процесса – с ранних лет 

прививать детям чувство единства, взаимопомощи, уважения к прошлому, патриотизм. 

2.4.4.3.Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

-взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями); 

-развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

-распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 
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институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советника директора по воспитательной работе при наличии) 

с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями 

с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

-проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

-деятельности классных руководителей и их классов; 

-реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

-внешкольных мероприятий; 

-создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

-взаимодействия с родительским сообществом; 

-внешкольных мероприятий; 

-деятельности ученического самоуправления; 

-деятельности по профилактике и безопасности; 

-реализации потенциала социального партнерства; 

-деятельности по профориентации обучающихся; 

-действующих в школе детских общественных объединений; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора 

по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом. 

 

2.4.4.4.Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 69 человек основных педагогических 

работников. 3 педагога работают по внешнему совместительству. 88 % от общей численности 

педагогических работников имеют высшее педагогическое образование. 32% от общей численности 

педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию.4 %. первую 

квалификационную категорию. В прооекте «Эффективная начальная школа» прингимают учсастие 12 

педагогических работников: 5 членов администрации, 5 педагогов, педагог-психолог,социальный 
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педагог.. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 Советник директора по воспитательной работе 

 Педагоги-огранизаторы 

 Классные руководители 

 Педагог-психолог 

 Социальный педагог 

 Педагоги дополнительного образования 

 

2.4.4.5.Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 5 связывается, прежде 

всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1.Положение о классном руководителе.  

2.Положение о дежурстве МБОУ СОШ № 5 

3. Положение о методическом объединении  

4.Положение о ВСОКО 

 

5. Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений МБОУ СОШ № 5 

6. Положение о Совете профилактике правонарушений 

7.Положение о родительском комитете МБОУ СОШ № 5 

8. Положение о дежурстве в МБОУ СОШ № 5 

9. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся 10.Положение о 

психолого- педагогическом консилиуме между обучающимися 11.Положение о 

социально-психологической службе МБОУ СОШ № 5 

2.1.1. Положение о защите от информации, причиняющие вред их здоровью и 

развитию.  

2.1.2. .Положение об организации дополнительного образования в МБОУ СОШ №5. 

14. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ №5.  

15.Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ СОШ № 5 

16.Положение о первичном отделении общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» МБОУ СОШ №5 г. Реутов. 

17. Положение о школьном спортивном клубе «Звезда». 

ссылка на размещенные документы: Нормативно-методическое обеспечение в МБОУ СОШ № 5 

http:// http://school-reutov5.ru 

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена система 

организации воспитательной работы в сфере образования: 

1.Письмо О внедрении примерной программы воспитания. 

2.Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

3.Воспитание в современной школе от программы к действиям. 4.Программа 

Воспитания 2021(Проект) 

5. О проекте «Апробация и внедрение примерной программы». 

6. Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Института стратегии развития образования 

Российской академии образования» «Воспитание в современной школе: от программы к действиям». 

2.4.4.6.Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной  позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

http://shkola5mih.ru/aaa/124/polozhenie_o_rdsh_2021.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/polozhenie_o_rdsh_2021.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/polozhenie_o_rdsh_2021.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/polozhenie_o_rdsh_2021.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/polozhenie.pdf
http://shkola5mih.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-42
http://shkola5mih.ru/aaa/124/proekt_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
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воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, 

общественной  и спортивной деятельности. 
Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 
 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 
 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, 

поощрительных подарков, денежной премии производится в торжественной обстановке, на 

праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-

наставников награждаемых); 
 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 
 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 
 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 
В школе применяются следующие формы поощрения: 
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к порученному делу, 

волю к победе) 
- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указанием 

уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах; 
- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными письмами 

за хорошее воспитание детей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1.1 Пояснительная записка 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУСОШ №5 (далее – учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объем аудиторной нагрузки учащихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план при реализации проекта «Эффективная начальная школа» 

предусматривает трехлетний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. При этом программа первого и второго класса изучается в полном объеме за 

первый год обучения. Программа третьего класса изучается в полном объеме за второй год 

обучения. Программа четвертого класса изучается в полном объеме за третий год обучения. 

Продолжительность учебного года при реализации проекта «Эффективная начальная школа» 

для 1-х классов составляет 16 недель (первое полугодие первого года обучения), для 2–х 

классов – 18 недель (второе полугодие первого года обучения). Для 3-4х классов  34 недели 

(второй и третий год обучения). Соответственно, весь период обучения   на   уровне  НОО 

при реализации проекта  «Эффективная начальная школа» составляет 102 учебные недели. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы НОО составляет 80 %, а объём части, форми- 

руемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образователь- 

ной организацией, - 20 % от общего объёма программы НОО, реализуемой в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685- 

21. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется на расширение изучения предметной области (увеличение объема часов) 

«Математика и информатика», учебного предмета «Математика» 

 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение учащимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Русский язык и литературное чтение»; 

«Иностранный язык»; 

«Математика и информатика»; 

«Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

«Искусство»; 

«Технология»; 

                            «Физическая культура». 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы «Русский язык» 

(5 часов в неделю) и «Литературное чтение» (4 часа в неделю); 

Предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет «Математика» (4 часа в 

неделю); 

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает учебный предмет  «Окружающий мир 

(человек, природа, общество)» (2 часа в неделю); в его содержание введены развивающие   модули   и   

разделы   социально-гуманитарной   направленности,   элементы   «Основ безопасности 

жизнедеятельности»; 
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Предметная область «Искусство» включает учебные предметы  «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

(по 1 часу в неделю на каждый предмет); 

Предметная область «Технология»  включает учебный предмет «Технология» (1 час в неделю);    

Предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Физическая культура» (2 часа в 

неделю). 

Учебная деятельность учебного плана во 2 классе  представлена следующими предметными областями: 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке »,  

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Искусство»,  

«Технология» и «Физическая культура». 

 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов 

обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических разделов или модулей в программы следующих учебных предметов: 

«Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков поиска и 

применения информации, использование разнообразных источников информации, в том числе 

сети Интернет); 

«Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий); 

«Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики»(предусматривает 

изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и PowerPoint, 

виртуальные путешествия); 

«Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий). 

 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Начало занятий в 8.30. 

Учебный план МБОУ СОШ №5 определяет максимально допустимую недельную 

нагрузку при 5-дневной учебной неделе для обучающихся начальной школы: 

 

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка, часов 21 23 23 23 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в I классах – 1 

ч., во II-III классах – 1,5 ч., в IV классах – 2 ч. 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная в I-IV классах. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответ- 

ствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиоло- 

гические требования и правила к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле- 

ния детей и молодёжи» и Гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня со- 

ставляет: 

- для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 

уроков, для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы НОО с учётом обязательных для изучения учебных 
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предметов. 

При изучении предмета «Английский язык» происходит  деление классов на две 

группы. 

Продолжительность учебного года при получении НОО в рамках ускоренного 

обучения составляет 3-4 класс 34 недели, в 1 классе 16 недель, во втором классе 18 недель. 

Количество учебных занятий за трехлетнее обучение составляет 2284 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 12 недель.. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе - 35 мин. (сентябрь-декабрь первого года 

обучения), во 2-4 классах – 45 мин. 

 

В МБОУ СОШ№5  языком образования является русский язык, поэтому в классах проекта 

«Эффективная начальная школа» отсутствует предметная область «Родной язык» и учебные 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».  Учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. Выбор 

учебного модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. В связи с этим при суммарном подсчете аудиторной нагрузки 

учитывается только один курс из области ОРКСЭ. 

3.1.2. Учебный план  

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 80 90 170 170 510 

Литературное чтение 64 72 136 102 374 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 36 68 68 172 

Математика 

и информатика 

Математика 64 72 136 136 408 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 32 36 68 68 204 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

   34 34 

Искусство Музыка 16 18 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 

16 18 34 34 102 

Технология Технология 16 18 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 32 36 68 68 204 

 Итого: 320 366 748 748 2182 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 

и информатика 

Математика 16 18 34 34 102 

Всего часов 336 384 782 782 2284 

Максимально допустимая годовая нагрузка, 
предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими требованиями 

693 782 782 782 3039 
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Недельный учебный план 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Часть,формируемая участниками образовательного процесса 

 Итого  20 22 22 23 87 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1 1 0 3 

 Итого  21 23 23 23 90 

В соответствии с: пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68 -ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 -ФЗ «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения», статьей 13 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» возможен переход на 

реализацию учебного плана, образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается 

интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

При введении ограничительных мер, направленных на защиту населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, например, 

предупреждающих распространение коронавирусной инфекции (дополнительные выходные 

дни, переход на дистанционное обучение, сокращение продолжительности дистанционного 

урока) вносятся изменения в ООП в части корректировки количества уроков, отведённых на 

изучение тем рабочих программ. 

Корректировка рабочих программ рассматривается на ШМО, согласовывается с заме- 

стителем директора по УВР, утверждается приказом директора школы. 

В листах корректировки рабочих программ указывается: 

- особенности используемых форм уроков в период дистанционного обучения, 

- перечень используемых электронных образовательных ресурсов, 

- при необходимости – изменения сроков и форм проведения 

промежуточной аттеста- ции по предмету. 

Предусматриваются в рабочих программах по предметам меры, предупреждающие 

невыполнение программы посредством: 

– укрупнения дидактических единиц в тематическом планировании; 

– сокращения часов на проверочные работы; 

– оптимизации домашних заданий. 
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При этом не допускается уменьшения объема часов за счет полного исключения раз- 

дела из программы. 

Формы промежуточной аттестации при реализации проекта «Эффективная начальная школа» 

 1 класс 2 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Контроль техники чтени. 

Итоговый тест. 

Контроль техники чтени. Итоговый 

тест. 

Математика  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговый тест Итоговый тест 

Английский язык  Итоговая проверочная работа 

Технология  Выставка творческих работ Выставка творческих работ. Тест 

Изобразительное 

искусство 

Выставка творческих работ Выставка творческих работ. Тест 

Музыка  Итоговый тест Итоговый тест 

Физическая культура Комплексный зачет Комплексный зачет 

Метапредметные 

результаты 

Комплексная проверочная работа Комплексная проверочная работа 

 

 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №5 и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен 

МБОУ СОШ №5 с учетом требований СанПиН. 

В соответствии с: пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68 -ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 -ФЗ «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения», статьей 13 Федерального закона от 29 де- 

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» возможен переход на 

реализацию учебного плана, образовательных программ с применением электронного обуче- 

ния, дистанционных образовательных технологий возможно изменение календарного учеб- 

ного графика в соответствии приказам Министерства Просвещения РФ, Комитета образова- 

ния правительства Московской области. 

 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №5. 

1. Календарные периоды учебного года 

 Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года: 29 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 16 недель. С 01.09.2022 года по 31.12.2022 года 

                                                                  2 класс – 18 нпедель. С 01.01.2023 года по 29.05.2023 года. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

2. Продолжительность каникул. 

Начало каникул Окончание каникул Продолжительность каникул 

10 октября 2022 года 16 октября 2022 года 7 календарных дней 

21 ноября 2022 года 27 ноября 2022 года 7 календарных дней 

31 дкабря 2022 года 08 января 2023 года 9 календарных дней 

20 февраля 2023 года 26 февраля 2023 года 7 календарных дней 



416 
 

03 апреля 2023 года 09 апреля 2023 года 7 календарных дней 

 

3. Распределение образовательной недельной нагрузки  

Образовательная 

деятельность 

1 класс (первое полугодие 

2022-2023 учебного года) 

2 класс (второе полугодие 2022-

2023 учебного года) 

Урочнаяч деятельность 21 час 23 часа 

Внеурочная деятельность 10 часов 10 часов 

 

4. Расписание звонков и перемен 1 класс (первое полугодие 2022-2023 учебного года 

Урок  Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 8.30-9.05 9.05-9.20 

2 9.20-9.55 9.55-10.10 

3 10.10-10.45 10.45-11.05 

4 11.05-11.40 11.40-12.00 

5 12.00-12.35  

Внеурочная 

деятельность 

13.00-14.30  

Расписание звонков и перемен 2 класс (второе полугодие 2023-2024 учебного года) 

Урок  Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 8.30-9.10 9.10.-9.25 

2 9.25-10.05 910.05-10.20 

3 10.20-11.00 11.00-11.20 

4 11.20-12.00 12.00-12.20 

5 12.20-13.00  

Внеурочная 

деятельность 

13.45-15.15  

5. Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по результатам освоения программы за 1 класс проводится с 10 по 25 

декбря, за 2 класс с 10 по 25 мая .Промежуточная аттестация проходит по всем предметам учебного 

плана.  Формы промежуточной аттестации подробно расписаны в п.1.1.3 данной прграммы. Форсы 

промежуточной аттестации по курсам внеурочной деятельности прописаны в рабочих программах 

курсов внеурочной деятельности. Формы организации промежуточной аттестации прописаны в 

пункте 3.1. данной программы. 

 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.2.1. Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №5 представляет собой описание 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности.  

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры и искусства.. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 
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разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При 

выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: 

1) особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

 

Направления внеурочной деятельности при реализации проекта «Эффективная начальная школа» 

и их содержательное наполнение 

 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

5. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересу и способности к самообразованию. 

6. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов. 

При организации внеурочной деятельности  в этой работе  принимают  участие следующие  

педагогические работники МБОУ СОШ №5: учителя начальной школы, учителя-предметники (ИЗО, 

технологии, физической культуры).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет основной учитель, 

ведущий класс начальной школы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий 
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работу по внеурочной деятельности. 

Увеличение нагрузки при ускоренном обучении требует хорошего физического здоровья 

обучающихся.Решающую роль в решении проблемы сохранения и укрепления здоровья ребенка 

отводится школе.Для формирования здорового образа образа жихни и укреплении физического  здоровья 

обучающихся введен коамплексный курс «Здоровейка» 

Ускоренное обучение предполагает сокращение часов на освоение учебных предметов, в том числе 

на обучение чтению и письму. Для ликвидации дефицита умений в этих областях реализуюттся курсы 

«Каллиграфия№ и «Читательская грамотность». 

Ускоренное освоение образовательной программы сопрядено с большой психической нагрузкой  

обучающихся. процесс рисованияи  театральная деятельность обладают удивительной способностью 

переключать мышление, рождать позитивные эмоции, снять психологическое напряжение. Для этого 

предлагаются курсы «Смотрю на мир глазами художника» и «Театр и я» 

Начальная школа призвана заложить основы гармониччного развития обучающихся. Язык является 

сосредоточением дузовной культуры народа. Курсы «Родной русский язык» и «Праздники и 

ремесла»напрвлены на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструментапознания национальной культуры, истории русскогонародая.прошлогосвоейстраны. 

ФГОС нового поколения требуетиспользования в образовательном процессе 

технологийдеятельностноготипа,методыпроектноисследовательскойдеятельностиопределяютсякаодноизу

словий реализацииООП.Для реализации этих  целейвведен курс «Я иследователь» 

Для формирования и развития познавательного интереса младших школьников прелагается курс 

«Умники и умницы» 

 

 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Здоровейка» 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физической 

активности и двигательных навыков. 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья, спортивная студия. 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

«Я исследователь» 

Цель: Развитие  познавательной  активности  младших  школьников,  их  творческих  способностей   

через  приобщение  к  проектно-  исследовательской  деятельности,   создание условий для    организации   

этой  деятельности  и  получения  ее  результатов. 

Форма организации: мастерская проектов 

3. Коммуникативная деятельность 

«Родной (русский) язык» 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной грамотности, культуры 

диалогического общения и словесного творчества. 

Форма организации: учебный курс – факультатив. 

«Театр и я» 

Цель: : расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих способностей, 

интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Праздники и ремесла» 

Цель:. формирование представлений о традициях, праздниках, ремеслах народов, населяющих 

Россию. 

Форма организации: творческие мастерские; игровые занятия, выставки творческих работ. 

«Смотрю на мир глазами художника» 

Цель 
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Форма организации: творческая студия, ИЗО кружок. 

5. Интеллектуальные марафоны 

«Умниики и умницы»  

Цель: развитие познавательных способностей, обучающихся; повышение уровня 

интеллектупального  развития на основе системы развивающих занятий; участие в 

интеллектуальнызх конкурсах и олимпиадах, достижение планируемых результатов. 

Форма организации: факультатьв, мероприятия-соревнования. 

6. «Учение с увлечением!» 

«Читательская грамотность» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, поддержка учащихся, 

испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с овладением чтением как 

предметным и метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория. 

«Каллиграфия» 

Цель: совершенствование навыка каллиграфического письма  младших школьников, поддержка 

обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с обучением 

письму. 

Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу «Каллиграфия»; учебная 

лаборатория. 

7.  «Разговор важном» 

                 Цель: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология 

.Общие принципы формирования учебного плана внеурочной деятельности 

Форма организации: классные часы, дискуссионный клуб. 

 

План векурочсной деятельности на 4 учебных года (три года календврных) 
№ 

п/п 

Направления, содеражние и 

формы организации внеурочной 

деятельности 

Класс  Итого 

1 2 3 4 

1 Спортивно-
оздоровительная деятельность 

     

 «Здоровейка» 16 18 34 34 102 

2 Проектно-

исследовательская деятельность 

     

 «Я исследователь» 16 18 34 34 102 

3 Коммуникативная 

деятельность 

     

 «Родной (русский) язык» 16 18 34 34 102 

 «Театр и я» 16 18 34 34 102 

       

4 Художественно-

эстетическая творческая 
деятельность 

     

 «Праздники и ремесла» 16 18 34 34 102 

 «Смотрю на мир глазами 

художника» 

16 18   34 

5 Развитие 

информационной культуры 

     

 «Информатика»   34 34 68 

6 Интеллектуальные 
марафоны 

     

 «Умники и умницы» 16 18 34 34 102 

7 Учение с увлечением!      

 «Каллиграфия» 16 18   34 

 «Орфография»   34 34 68 
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 «Функциональная 

грамотность» 

16 18 34 34 102 

8 «Разговор о важном» 16 18 34 34 102 

  16
0 

18
0 

34
0 

34
0 

1020 

Недельный план внеурочной деятельности при реализацмии проекта «Эффективная начальная школа» 

 
№ 

п/п 

Направления, содеражние и формы организации внеурочной 

деятельности 

Класс  

1 2 

1 Спортивно-оздоровительная деятельность   

 «Здоровейка» 1 1 

2 Проектно-исследовательская деятельность   

 «Я исследователь» 1 1 

3 Коммуникативная деятельность   

 «Родной (русский) язык» 1 1 

 «Театр и я» 1 1 

4 Художественно-эстетическая творческая деятельность   

 «Праздники и ремесла» 1 1 

 «Смотрю на мир глазами художника» 1 1 

5 Развитие информационной культуры   

6 Интеллектуальные марафоны   

 «Умники и умницы» 1 1 

7 Учение с увлечением!   

 «Каллиграфия» 1 1 

 «Функциональная грамотность» 1 1 

8 «Разговор о важном» 1 1 

  10 10 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 5 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 г. №286 и определяет объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за три года 

обучения на этапе начальной школы 1020 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, и составляет 10 часов. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), проектную и исследовательскую 

деятельность , экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СЕНТЯБРЬ  

Дата 

проведения 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

01.09.22. День Знаний.  

Торжественная линейка   

1-4 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Заместитель директора по 

безопасности 
Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

1 –4классов 

Интеллектуально-

творческое 

01.09.22. День Знаний.   

Единый классный час  

 

1-4 Классные руководители  

1 – 4 классов 

Гражданско-

патриотическое 

03.09.22. День солидарности в борьбе  с 

терроризмом. 

День окончания Второй 

мировой Войны. 

(по отдельному плану) 

1 – 4 

 

Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Заместитель директора по 

безопасности  

Классные руководители  

1 – 4лассов 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-нравственное 

07.09.22 210 лет со Дня Бородинского 

сражения 

1 - 4 Заместитель работы по 

воспитательной работе 
Классные руководители  

1 – 4 классов 

Гражданско-

патриотическое 
Духовно-нравственное 

08.09.22 Международный день 

распространения 

грамотности. 

Тематические уроки русского 

языка. 

1 - 4  

учителя начальной школы 

Интеллектуально-

творческое 

17.09.22 165 лет со Дня Рождения 

русского учёного, писателя 

К.Э.Циолковского 

2 - 4 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Классные руководители  

2-4 классов 

Учителя физики 

Интеллектуально-

творческое 

26-30.09.2022 Неделя безопасности 

дорожного движения 

1 - 4 Учитель ОБЖ 

Классные руководители 1-4 
классов 

Гражданско-

патриотическое 
Духовно-нравственное 

16.09.2022 Школьный фестиваль 

талантов «Минута славы». 

4 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

1 – 4 классов 

Интеллектуально-

творческое 

Ученическое 

самоуправление 

В течение 

месяца 

Классные родительские 

собрания 

1 – 4 Директор школы 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Работа с родителями 

В течение 

месяца 

Мероприятия в рамках 

областной акции «Здоровье – 

твое богатство» 

1 – 4 Заместитель директора по 

безопасности  

Учителя физкультуры 
Классные руководители  

1 – 4 классов 

Спортивно-

оздоровительное 

Интеллектуально-
творческое 

 

В течение 

месяца 

Антинаркотический месячник  

(по отдельному плану) 

1 - 4 Заместитель работы по 

воспитательной работе  

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 1-

4классов. 
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ОКТЯБРЬ  

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

01.10.22 Международный День 

пожилых людей 

1 - 4 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

 

Духовно-нравственное 

 

01.10.22 Международный День 

музыки 

1- 4 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Учитель музыки 

Интеллектуально-

творческое 

Духовно-нравственное 

 

 

05.10.22. День Учителя: 
Газеты-поздравления для 

учителей 

Праздничный концерт 

День самоуправления 

1 -4 Заместитель работы по 
воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

 

Ученическое 
самоуправление 

Профориентационное и 

трудовое 

Интеллектуально-

творческое 

Художественно-

эстетическое 

 Каникулы  

(по отдельному плану) 

1 - 4 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Учителя  физической 

культуры 
Зав. Библиотекой  

Учитель информатики 

Классные руководители 

1 – 4 классов 

Экологическое  

Интеллектуально-

творческое 

Художественно-

эстетическое 
Ученическое 

самоуправление 

Трудовое 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Семейное  

16.10.22. День отца в России 1 - 4 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

 

Духовно-нравственное 

Интеллектуально-

творческое 

10.09.22 День города 

Участие в праздничных 
городских мероприятиях 

(по отдельному плану) 

 

1-4 
 

 

Заместитель работы по 

воспитательной работе 
Педагоги организаторы 

ЗОБ 

Классные руководители  

1 – 4классов 

 

Гражданско-

патриотическое 
Художественно-

эстетическое 

Духовно-нравственное 

Интеллектуально-

творческое 

Физическое 

До 16.09.22. Классные часы, беседы: 

«Правила поведения в 

общественных местах», 

«Правила внутреннего 

распорядка для учащихся», 

«Как вести себя в столовой», 

«Внешний вид учащихся», «О 
дежурстве» 

1 - 4 Классные руководители 

1 – 4 классов 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-нравственное 

Трудовое  

   До 

16.09.22.  

Оформление классных 

уголков  

Смотр классных уголков 

2-4 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

2-4 классов 

Совет Лидеров школы 

Ученическое 

самоуправление 

В течение 

месяца 

Рейды по проверке внешнего 

вида и сменной обуви 

1 – 4 Заместитель работы по 

воспитательной работе Центр 

дисциплины и порядка  

Ученическое 

самоуправление 
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25.10.22 Международный день  

школьных библиотек 
 

1 - 4 Зав. библиотекой 

Чистякова Н.В. 
Совет лидеров школы 

Интеллектуально-

творческое 

28.10.22 Школьный Экологический 

конкурс «ЭкоМода» 

       1 - 4 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

1 – 4 классов 

Художественно-

эстетическое 

Духовно-нравственное 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

   01.11.22. – 

04.11.21. 

День народного единства.   

День толерантности.  

Фестиваль «Под небом 

России»  

(по отдельному плану) 

1-4 Заместитель работы по 

воспитательной работе  

Классные руководители  

1-4классов 

Совет лидеров школы 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-нравственное  

Интеллектуально-

творческое 

Художественно-

эстетическое 

Ученическое 

самоуправление 

08.11.22. День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 
России. Тематические уроки 

обществознания. 

1-4 Учителя  истории и 

обществознания 

Гражданско-

патриотическое 

Ученическое 

самоуправление 

27.11.22 День матери в России 

 

1 - 4 Классные руководители Интеллектуально-

творческое 

 

30.11.22 День Государственного герба 

Российской Федерации 

1 - 4 Классные руководители Гражданско-

патриотическое 

 

 «Час успеха».   

Линейка, посвященная 

окончанию триместра 

1 - 4 Директор школы 

ЗУВР 

ЗУВР 

Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 
Классные руководители  

1-11 классов 

Совет лидеров школы 

Интеллектуально-

творческое 

Ученическое 

самоуправление 

 Каникулы  

(по отдельному плану) 

1 - 4 Заместитель работы по 

воспитательной работе  

Педагоги-организаторы 

Учителя  физической 

культуры 

Зав. Библиотекой  

Учитель информатики 

Классные руководители 

1 – 4 классов 

Экологическое  

Интеллектуально-

творческое 

Художественно-

эстетическое 

Ученическое 

самоуправление 

Трудовое 

Гражданско-
патриотическое 

Духовно-нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Семейное 

В течение 

месяца 

Рейды по проверке внешнего 

вида 

1 - 4 Заместитель работы по 

воспитательной работе Центр 

дисциплины и порядка  

Ученическое 

самоуправление 
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ДЕКАБРЬ 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

03.12.22. День Неизвестного Солдата 

Тематические уроки истории 

1-4 Учителя истории Гражданско-

патриотическое 

Духовно-нравственное 

03.12.22. Международный день 

инвалидов.  
Акция добра и милосердия «От 

сердца к сердцу» 

1-4 Заместитель работы по 

воспитательной работе 
Педагоги-организаторы 

Духовно-нравственное 

Ученическое 
самоуправление 

05.12.22. День начала контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год) 

Тематические уроки истории 

1-4 Учителя истории Гражданско-

патриотическое 

Духовно-нравственное 

05.12.22 Международный день 

добровольца в России. 

Тематические классные часы. 

Выступления членов 

школьного волонтерского 

центра «Дорогою добра» 

3-4 Классные руководители  

Педагог-организатор 

А.О.Антонюк 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-нравственное 

09.12.22. День Героев Отечества 
Тематические классные часы 

1-4 Классные руководители  
1-11 классов 

Гражданско-
патриотическое 

Духовно-нравственное  

В конце 

месяца 

«В гостях у Новогодней 

сказки»: 

(По отдельному плану) 

 

 

1-4 

 

 

Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

1-4 классов 

Совет лидеров школы 

Художественно-

эстетическое 

Интеллектуально-

творческое 

Ученическое 

самоуправление 

В течение 

месяца 

Мастерская Деда Мороза 

- конкурс поделок/новогодних 

игрушек 

1-4 Педагоги-организаторы 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

1-4 классов 

Художественно-

эстетическое 

В течение 

месяца 

Экологическая акция 

«Кормушка. Покормите птиц 
зимой!» 

1-4 Учитель биологии  

Классные руководители  
1-4 классов 

Совет лидеров школы 

Экологическое  

Духовно-нравственное 
Ученическое 

самоуправление 

 

2 ПОЛУГОДИЕ 

ЯНВАРЬ 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

До 14.01.23 Рождество  

Выставка «Рождественская 

фантазия» 

1-4 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Учителя ИЗО 

Духовно-нравственное 

Художественно-

эстетическое 

27.01.23. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 
День освобождения Красной 

Армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста  

Тематические классные часы 

  

1-4 

 

 

Учителя истории  

Классные руководители  

1-11 классов 
Совет лидеров школы 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-нравственное 
Ученическое 

самоуправление 

В течение Экологическая акция  1-4 Учитель биологии  Экологическое  
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месяца «Кормушка. Покормите птиц 

зимой!» 

Классные руководители  

1-7 классов 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

02.02.23. 80 лет со Дня Победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

Уроки Мужества 

1 - 4 Учителя истории Гражданско-

патриотическое 

Духовно-нравственное 

 

08-09.02.23. 

День российской науки 

Школьная научно-

практическая конференция 
«Виват, Наука!» 

1-4 Заместители директора по 

учебной работе 

Председатели ШМО 
Учителя-предметники 

Интеллектуально-

творческое 

 

06-10.02.23 Неделя иностранной культуры 

(по отдельному плану) 

2 – 4 Учителя английского языка Интеллектуально-

творческое 

Художественно-

эстетическое 

 «Час успеха».  Линейка, 

посвященная окончанию 

триместра 

1-4 ЗУВР 

ЗУВР 

Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

1-11 классов 
Совет лидеров школы 

Интеллектуально-

творческое 

Ученическое 

самоуправление 

21.02.23. Международный день родного 

языка 

Тематические уроки 

1-4 Председатель ШМО Гражданско-

патриотическое 

Духовно-нравственное 

23.02.23. День защитника Отечества 

«Фестиваль инсценированной 

песни» 

Поэтический вечер «Ветер 

войны» 

2-4 

 

 

1-4 

Классные руководители 2 – 4  

классов 

 

Гражданско-

патриотическое 

Спортивно-

оздоровительное 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

   27.02.23 – 

03.02.23 

Масленица   

(по отдельному плану) 

1 - 4 Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

Школьный волонтерский 
центр «Дорогою добра» 

Духовно-нравственное 

Семейное  

Ученическое 
самоуправление 

 Каникулы  

(по отдельному плану) 

1 - 4 Заместитель работы по 

воспитательной работе  

Все учителя физической 

культуры 

Зав. Библиотекой  

Учитель информатики 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

Экологическое  

Интеллектуально-

творческое 

Художественно-

эстетическое 

Ученическое 

самоуправление 

Трудовое 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-нравственное 

Спортивно-
оздоровительное 

Семейное 

В течение        

месяца 

Рейды по проверке внешнего 

вида 

1 – 4 Заместитель работы по 

воспитательной работе  

Центр дисциплины и порядка  

Ученическое 

самоуправление 
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МАРТ 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

08.03.23. Международный женский 

день 

Праздничная концертная 

программа 

1-4 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

Художественно-

эстетическое 

Ученическое 

самоуправление 

18.03.23. День воссоединения Крыма с 

Россией.  

Классные часы 

1-4 Классные руководители  

1-4классов 

Гражданско-

патриотическое 

 

АПРЕЛЬ 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

01.04.23. День птиц 1-4 

 

 

Классные руководители  

1-4 классов 

Экологическое  

 Каникулы  

(по отдельному плану) 

1 - 4 Заместитель работы по 

воспитательной работе  

Педагоги-организаторы 

Учителя  физической культуры 
Зав. Библиотекой  

Учитель информатики 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

Экологическое  

Интеллектуально-

творческое 

Художественно-
эстетическое 

Ученическое 

самоуправление 

Трудовое 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Семейное 

12.04.23. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 
это мы» 

1 – 4 Учителя физики 

Классные руководители 1-11 
классов. 

Гражданско-

патриотическое 
Интеллектуально-

творческое 

В течение 

месяца 

Всероссийский субботник 1-4 ЗАХР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители  1 – 11 

классов 

Трудовое  

Экологическое  

В течение 

месяца  

Акция «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

1 - 4 Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

Трудовое  

Экологическое  

Ученическое 

самоуправление 

В течение 

месяца 

Рейды по проверке внешнего 

вида 

1 - 4 Заместитель работы по 

воспитательной работе  

Центр дисциплины и порядка  

Ученическое 

самоуправление 

 

МАЙ 

 

Дата проведения Мероприятие Участ

ники  

Ответственн

ый  

Направление  
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Первая – вторая  

недели 
месяца 

Фестиваль «И помнит мир 

спасенный!», посвященный 78-
летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

(По отдельному плану) 

1-4 Заместитель работы по 

воспитательной работе 
Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

1 – 4 классов 

Учителя физической 

культуры 

Учитель музыки 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 
Интеллектуально-творческое 

Художественно-эстетическое 

 Праздник «Прощание с 

начальной школой» 

4 

 

 

Заместитель работы по 

воспитательной работе  

Классные руководители 

4-х классов 

Интеллектуально-творческое 

 

 
 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Система условий реализации программы НОО, созданная в образовательной органи-

зации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования,  

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и условий 

её реализации, учитывающих особенности разви- тия и возможности 

обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 
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здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных тех- нологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и 

развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и тех- нологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ начального 

общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО 

 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования в режиме 

ускоренного обучения за три года  МБОУ СОШ№5  укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность МБОУ СОШ №5 педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ 

СОШ №5, участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических 

работников МБОУ СОШ №5, реализующего образовательную программу 

основного общего образования. 

Укомплектованность МБОУ СОШ №5 педагогическими, руководящими и иными 

работниками составляет  100% . 

Уровень квалификации педагогических и иных работникМБОУ СОШ №5, участ- 

вующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управ- 

ления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ СОШ №5, служат 

квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ СОШ №5, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

ее разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации – 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 
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с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, формируемой 

МБОУ СОШ №5. Разработано «Положение о проведении аттестации педагогических 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 в целях подтверждения соответствия занимаемой ими 

должности». 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой 

уполномоченными органами государственной власти Московской области Российской 

Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации: 

 

 

 
Категория работников 

Подтверждение уровня 

квалификации докумен- 

тами об образовании 

(профессиональной пере- 

подготовке) 

(%) 

 

 
Подтверждение уровня ква- 

лификации результатами ат- 

тестации 

  Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

 Первая 

/высшая 

Квалифика- 

ционная ка- 

тегория 

(%) 

Педагогические работ- 

ники 
100 % 10% 45%/45% 

Руководящие работники 100 % 0 33%/77% 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации проекта «Эффективная начальная школа», включая педагогов-

предметников 

 

 

 
Категория работников 

Подтверждение уровня 

квалификации докумен- 

тами об образовании 

(профессиональной пере- 

подготовке) 

(%) 

 

 
Подтверждение уровня ква- 

лификации результатами ат- 

тестации 

  Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

 Первая 

/высшая 

Квалифика- 

ционная ка- 

тегория 

(%) 

Педагогические работ- 

ники 
100 % 0% 20%/80% 
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Руководящие работники 100 % 0 33%/77% 

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Фактический уровень квалификации, 

стаж педагогической деятельности 

Директор 

Евдокимова 

И.К. 

Обеспечивае т  

системную 

образовательную и 

административно- 
хозяйственную 

работу  

Высшее педагогическое образование, Высшее 

профессиональное образование, по 
направлению 

«Менеджмент», стаж работы на 

педагогических должностях 28 лет, на 
руководящей должности – 11лет. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Ишкова Г.И. 

Координирует работу 

педагогических 

работников, 
разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 
методов организации 

образовательной 

деятельности. 

Высшее 

профессиональное образование, 

профессиональная переподготовка по 
направлению 

«Менеджмент в образовании», стаж работы 

на педагогических должностях 31 лет, на 

руководящей 

должности - 23 года 
 

Заместитель 

директора по 
УВР  

Михайлова О.В. 

Осуществляет 

контроль за качеством 
образовательной 

деятельности. 

Оказывает помощь 

педагогическим 
работникам в 

освоении и 

разработке 
инновационных 

программ и 

технологий. 

Организует учебно- 
воспитательную, 

методическую работу. 

Высшее 
профессиональное образование, 

профессиональная переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент в образовании», стаж работы 

на педагогических должностях 29 лет, на 
руководящей 

должности – лет. 

 

Заместитель 

директора по 
ВР  

Монаенкова 

О.Ю. 

 

Организует 

воспитательную 

работу. 

Высшее 

профессиональное образование, 
профессиональная переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент в образовании», стаж работы 

на педагогических должностях 6 лет, на 

руководящей 
должности –  2 лет. 
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Учитель начальных 
классов  

Николина Е.Ю. 

Осуществляет обучение 
и 

воспитание учащихся с 

учетом их психолого- 

физиологических 

особенностей и 
специфики 

преподаваемого 

предмета, способствует 
формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 
осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ, используя 
разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения 

Высшее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки 

«Образование и педагогика» 
Педагогический стаж 32 года 

Высшая квалификационная категория 

Учитель 
физической 

культуры  

Петренко Н.В. 

Осуществляет обучение 
и 

воспитание учащихся с 

учетом их психолого- 
физиологических 

особенностей и 

специфики 
преподаваемого 

предмета, способствует 

формированию общей 

культуры личности, 
социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 
образовательных 

программ, используя 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 
средства обучения 

Высшее 
профессиональное образование по направлению 

подготовки 

«Образование и педагогика» 

Педагогический стаж 34 года 
Высшая квалификационная категория 

Учитель музыки 

Черненко Ю.И. 

Осуществляет обучение 

и воспитание учащихся 
с учетом их психолого- 

физиологических 

особенностей и 

специфики 
преподаваемого 

предмета, способствует 

формированию общей 
культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 
образовательных 

программ, используя 

разнообразные формы, 
приемы, методы и 

средства обучения 

Высшее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки 
«Образование и педагогика» 

Педагогический стаж 24 года 

Высшая квалификационная категория 
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Учитель 
английского языка  

Григорян С.Р. 

Осуществляет обучение 
ивоспитание учащихся с 

учетом их психолого- 

физиологических 
особенностей и 

специфики 

преподаваемого 
предмета, способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 
осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 
программ, используя 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения 

Высшее 
профессиональное образование по направлению 

подготовки 

«Образование и педагогика» 

Педагогический стаж 34 года 
Высшая квалификационная категория 

Учитель 

английского языка  

Сайбель М.Н.. 

Осуществляет обучение 

ивоспитание учащихся с 

учетом их психолого- 
физиологических 

особенностей и 

специфики 

преподаваемого 
предмета, способствует 

формированию общей 

культуры личности, 
социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 
программ, используя 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 
средства обучения 

Высшее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки 

«Образование и педагогика» 
Педагогический стаж 4 года 

Первая  квалификационная категория 

Социальный 

педагог 

Андропова Е.М. 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 
развитию и 

социальной защите 

личности в 
учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 
учащихся 

(воспитанников, 

детей). 

Изучает особенности 
личности учащихся 

(воспитанников, детей) 

и их микросреды, 
условия их жизни. 

Выявляет интересы и 

потребности, 
трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, 

Высшее 

профессиональное образование по 
направлениям подготовки "Образование и 

педагогика", "Социальная педагогика" 

педагогический стаж 38лет, стаж в должности 

социальный педагог 15 лет. 
Высшая квалификационная категория 
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отклонения в поведении 
учащихся 

(воспитанников, детей) 

и своевременно 
оказывает им 

социальную помощь и 

поддержку. 

Педагог-психолог 
Коржавина Д.Б. 

Осуществляет 

профессиональную 
деятельность, 

направленную на 

сохранение 
психического, 

соматического и 

социального 
благополучия 

учащихся. 

Содействует охране 

прав личности в 

соответствии с 
Конвенцией о 

правах ребенка. 

Определяет факторы, 

препятствующие 
развитию личности 

учащихся, 

воспитанников и 
принимает меры по 

оказанию им различных 

видов психологической 

помощи (психокор- 
рекционного, 

реабилитационного, 

консультативного). 
Оказывает 

консультативную 

помощь учащимся, их 
родителям (лицам, их 

заменяющим), 

педагогическому 

коллективу в решении 
конкретных проблем. 

Высшее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки 

«Педагогика и психология» 

Стаж работы 4 года. Первая квалификационная 

категория 

Заведующая 

библиотекой 

Чистякова Н.В. 
 

Обеспечивает доступ 

учащихся к 
информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании. 

Среднее профессиональное образование 

«Библиотекарь» 

Стаж работы 11 лет. 

 

 

МБОУ СОШ №5 на 100% укомплектованао вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ СОШ №5 является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

МБОУ СОШ №5, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, характеризуется долей работников, 

повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

Для повышения квалификации педагогических работников МБОУ СОШ №5 

используются различные образовательные организации, имеющие соответствующую 

лицензию. 

Результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 

МБОУ СОШ №5 к реализации ФГОС НОО 

- обеспечение оптимального вхождения работников МБОУ СОШ №5 в 

систему ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

Доля педагогических работников, участвующих в реализации проекта «Эффективная 

начальная школа», прошедших курсы повышения квалификации «Обновленные ФГОС 

2021», составляет 100%. Для повышения квалификации использовались образовательные 

организации: АСОУ, МГОУ. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В целях унификации методов материального стимулирования, используемых в МБОУ 

СОШ №5, и направленных на усиление заинтересованности работников ОУ в развитии 

творческой активности и инициативы при реализации поставленных перед коллективом 

задач, укрепление материально-технической базы, повышение ответственности и 

сознательности сотрудников, а также закрепление в МБОУ СОШ №5 высоко 

квалифицированных кадров разработано Положение о материальном стимулировании 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   средней 

общеобразовательной школы № 5. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников МБОУ СОШ №5, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы основного общего образования является 

система методической работы МБОУ СОШ №5, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО 

Обеспечение непрерывности профессионального развития педагогических работников. 

1. Совершенствование мотивации деятельности педагогического коллектива на 

достижение качественного уровня образования. 

2. Развитие новой системы оплаты труда на основе эффективного контракта 

3. Развитие учительского потенциала, повышение статуса педагогической 

профессии и создание стимулов, поддерживающих высокое профессиональное развитие 

педагогических и управленческих кадров. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются педагогическим советом, методическим советом, методическими 

объединениями, действующими в МБОУ СОШ №5, а также методическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на районном и 
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региональном уров- нях. 

Педагогическими работниками МБОУ СОШ №5 системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу 

методических тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и 

методической документации, так и деятельности по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и реализации проекта «Эффективная начальная 

школа»относятся: 

 
 

№ 

п/п 

 

Методическая тема 

Раздел 

образовательной 

программы, 

связанный с 

методической 

темой 

 

ФИО педагога, раз- 

рабатывающего ме- 

тодическую тему 

1. Новые технологии обучения, как способ 

повышения каче- ства знаний 

2.1 Николина 

Е.Ю. 

2. Повышение эффективности уроков через 

современные тех- нологии 

2.1 Григорян С.Р. 

3. Повышение эффективности уроков 

музыки путем применения иг ровых 

технологий 

2.1 Черненко Ю.И 

 

4. 

Внедрение современных тех- нологий 

в образовательный процесс с целью 

активизации обучающихся на уроках 

2.1 Михайлова О.В. 

 

5. 

Совершенствование воспитательной 

работы в школе 

2.3. Монаенкова О.Ю. 

6. Повышение эффективности уроков 

физической культуры за счет 

современных технологий 

2.1 Петренко Н.В. 

7. Развитие читательской грамот- ности 

на уроках английского языка 

2.1. Сайбель М.Н. 

8. Внерение современных 

образовательных технологий во 

внеурочную деятельность 

 

2.2. 

Накропина И.И. 

 

 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы НОО 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ СОШ №5, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

обра зовательной программы начального общего образования, в частности: 

- обеспечивает преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и среднего общего образования; 

- способствует социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям Организации с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 
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- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников МБОУ СОШ №5 и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ СОШ №5 психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

- два педагога-психолога; 

- один социальный педагог. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего об- 

разования МБОУ СОШ №5 обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в т.ч.: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников ОУ, обеспечивающих 

реализацию программы основного общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реали- 

зуется диверсифицировано, на уровне МБОУ СОШ №5, классов, групп, а также на индивдуальном 

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 ученика на следующий уровень образования и 

в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

орга- низации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных от- 

ношений в МБОУ СОШ №5 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен- 

ный 

Прогнозируе- 

мый результат 

Итоговый до- 

кумент 

 

 

1. 

Выявление 

группы учащих- 
ся с неблагопри- 

ятной оценочной 

ситуацией 

Сентябрь- 

октябрь 
В течение года 

(по итогам 

учебных перио- 
дов) 

Учителя, 

классные ру- 
ководители 

Снижение коли- 

чества слабоуспе- 
вающих, свое- 

временная пси- 

холого- 
педагогическая 

поддержка 

План воспита- 

тельной работы 
классного ру- 

ководителя, 

социальный 
паспорт класса, 

школы. 

 

 

 

2. 

Организация ин- 

дивидуальной 

работы с уча- 
щимися, имею- 

щими пробелы в 

ЗУН и испыты- 

вающими труд- 
ности в обуче- 

нии 

В соответствии с 

графиком про- 

ведения инди- 
видуальных за- 

нятий 

Учителя, 

классные ру- 

ководители 

Повышение 

уровня обучен- 

ности учащихся, 
ликвидация про- 

белов 

Индивидуаль- 

ная работа с 

группой риска 

3. Работа социаль- 

но- 
психологической 

службы по про- 

филактике не- 
успешности 

обучающихся. 

В течение года Соц.педагог Снижение коли- 

чества неуспе- 
вающих, свое- 

временная соци- 

ально- 
психологическая 

поддержка 

Планы работ 

соц. педагога. 
педагога- 

психолога 

 

 

4. 

Работа с одарен- 

ными учащими- 
ся: участие в 

олимпиадах, ин- 

теллектуальных 

марафонах, кон- 
курсах, проект- 

ной и исследова- 

тельской работе 

и т.д. 

В течение года Учителя, 

ЗДУВР 

Возрастание 

престижа зна- 
ний, создание 

ситуации успеха 

Заседания МС, 

МО 

 

5. 

Изучение обра- 

зовательных по- 

требностей уча- 
щихся на новый 

учебный год 

Апрель-май Администра- 

ция 

Эффективное 

использование 

часов компонен- 
та общеобразо- 

вательной рга- 

Низации из 

учебног плана 

школы 

Совещание при 

директоре 

 

 
6. 

Организация и 
проведение 

внешних оце- 

ночных проце- 
дур: 

- ВПР; 

-ДР 

В течение года 
по графику 

ЗДУВР Использование 
результатов оце- 

ночных проце- 

дур для повы- 
шения качества 

образования, 

принятия управ- 

ленческих реше- 

ний 

Совещания при 
директоре 

Справки 
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7. 

Организация ро- 

дительского лек- 

тория по вопро- 

сам ФГОС НОО 

Согласно плану в 

течение года 
ЗДУВР Повышение 

уровня просве- 

тительской дея- 

тельности среди 

родителей 

Пакет ознако- 

митель-ных 

документов 

Публичный 
отчет 

 

8. 

Организация со- 

трудничества с 
родителями по 

вопросам каче- 

ства образования 
(совет школы, 

родительские 

комитеты, совет 
профилактики, 

индивидуальная 

работа с родите- 

лями) 

В течение года Классные ру- 

ководители, 
администра- 

ция 

Повышение ро- 

дительской мо- 
тивации к кон- 

тролю за успева- 

емостью, ис- 
правление не- 

удовлетвори- 

тельных и неже- 
лательных оце- 

нок. 

Протоколы за- 

седаний 

9. Повышение 

профессиона- 
лизма педагогов 

через организа- 

цию курсовой 
подготовки, са- 

мообразование 

В течение года ЗДУВР Повышение ка- 

чества препода- 
вания предметов 

План курсовой 

подготовки 

 

10. 

Оценка учебных 

достижений 
учащихся (сти- 

мулирование ре- 

зультатов, от- 
крытость, глас- 

ность) 

В течение года ЗДУВР, клас- 

сные руково- 
дители 

Повышение мо- 

тивации, увели- 
чение количе- 

ства успешных 

обучающихся 

Линейки, пре- 

зентации, 
награждения, 

сайт школы 

11. Анализ резуль- 

татов ВПР, РДР, 

для обучающих- 
ся. 

Мониторинг за- 

падающих тем. 

Октябрь- ноябрь ЗДУВР, руко- 

водители МО 

Устранение про- 

белов ЗУН уча- 

щихся, эффек- 
тивная органи- 

зация итогового 

повторения 

Педсовет, 

протоколы 

ШМО 

 

 
 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогических, учебно-вспомогательных и 

иных работников ОУ, обеспечивающих реализацию проекта «Эффективная начальная 

школа» 

Месяц Мероприятия Прогнозируемый результат 

Август -Подготовка рабочих программ и дидакти- ческих 

материалов, презентаций на новый учебный год на 

основе анализа результатов работы за прошедший 

период. 

-Разработка планов подготовки учащихся к 

олимпиадам по предмету. 

Четкость в организации режима 

занятий, адаптация учащихся к 

учебному году. 
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Сентябрь -Знакомство классных руководителей с но- выми 

учениками, составление социальных паспортов, 
выяснение индивидуальных способностей и 

потребностей каждого ученика. 

-Знакомство родителей с морально- 

психологическим климатом класса и со- 

стоянием воспитательной работы. 

-Проведение стартовой диагностики 

-Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков. 

-Разработка комплекса мер, развивающих 

учебную мотивацию: творческие задания, система 

поощрения и др. 

- Четкость в организации режима 

занятий, адаптация учащихся к учебному 
году. 

-Корректировка планов работы. Создание 

плана работы со слабо- успевающими 

учащимися. 

-Адаптация учащихся к учебному труду. 

-Ликвидация пробелов в знаниях 

учащихся, повышение качества знаний. 

-Повышение мотивации к обуче- нию. 

-Формирование духа взаимопо- мощи и 

поддержки в коллективе учащихся. 

-Быстрое привыкание первокласс- ников 

к школе, повышение учеб- ной 
мотивации. 

Октябрь - Непрерывное повышение профессио- нальной 

компетентности педагогов  

- Психолого-педагогическая консультация для 

учителей, работающих в 1-х классах 
«Адаптация. Проблемы адаптации и пути их 

решения». 

-Посещение курсов повышения квалифи- кации, 

районных семинаров, круглых сто- лов. 

-Внеурочная деятельность по предметам. 

-Составление списка учащихся, требую- щих 

особого внимания («группа риска»). 

 

 

 

-Повышение качества преподава- ния. 

-Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе. 

-Развитие у детей метапредметных 
знаний. 

-Повышение качества знаний у 

мотивированных учащихся. 

-Список учащихся, требующих в конце 

четверти особого внима- ния. 

Ноябрь - Непрерывное повышение профессио- нальной 

компетентности педагогов  

- Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации за 1 триместр. 

-Организация дополнительных занятий со 

слабоуспевающими учащимися. 

-Ознакомление родителей с итогами пер- вого 

триместра 

-Участие в профессиональных педагогиче- ских 
конкурсах. 

-Индивидуальная работа педагога-психолога с 

обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении. 

 

-Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе. 

 
-Повышение качества преподава- ния. 

-Активизация контроля родителей за 

успеваемостью своих детей че- рез 

электронный дневник, кон- троль 

выполнения домашних за- даний, беседы 

с учителями- предметниками. 

 

Декабрь - Непрерывное повышение профессио- нальной 

компетентности  

- Проведение промежуточной аттестации за 1 

класс. 

- Подготовка и проведение комплексной 

диагностической работы 

Информационно-разъяснительная работа с 

родителями, педагогами. 

-Прохождение курсовой подготовки учи- телями

 школы, посещение семинаров, 

круглых столов, тренингов, обучающих семинаров. 

Награждение победителей и призеров различных 

конкурсов.  

- Составление списка учащихся, 

требующих в конце полугодия особого 

внимания. 

-Выяснение причин пробелов в знаниях у 

учащихся и ликвидация данных 

пробелов. 

-Ликвидация пробелов. Формиро- вание 

духа взаимопомощи, под- держки в 

классном коллективе. 

-Активизация мотивации обуче- ния. 
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Январь - Непрерывное повышение профессио- нальной 

компетентности  
-Прохождение курсовой подготовки учи- телями 

школы, посещение семинаров, круглых столов, 

тренингов, обучающих семинаров. 

-Участие детей школьной научно- практической 

конференции «Виват, наука!». 

-Работа школьных методических объеди- нений. 

-Повышение качества знаний по 

отдельным предметам и развитие 
метапредметных знаний. 

-Повышение качества знаний по 

предметам, необходимым в совре- 

менном обществе. 

-Совершенствование коммуника- тивных 

и презентативных навы- ков. 

Февраль - Непрерывное повышение профессио- нальной 

компетентности педагогов  

-Прохождение курсовой подготовки учи- телями 

школы, посещение семинаров, круглых столов, 

тренингов, обучающих семинаров по вопросам 

подготовки и проведения ВПР . 

- Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации за 2 триместр. 

 

- Обмен опытом по вопросам ор- 

ганизации деятельности учителя в 

условиях введения и реализации ФГОС 

нового поколения. 

-Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе. 

-Овладение педагогами школы но- выми 

образовательными техноло- гиями как 

результатом повышения качества знаний. 

-Совершенствование коммуника- тивных 
и презентативных навы- ков. 

-Повышение качества преподава- ния. 

 

Март - Непрерывное повышение профессио- нальной 

компетентности  

- Организация дополнительных занятий с 

обучающимися, трудности в обучении 

-Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков. 

 

-Создание максимальной ситуации успеха 

в аттестации обучающихся. 
-Активизация родительского кон- троля 

за успеваемостью своих де- тей. 

-Повышение качества преподава- ния, за 

счет знакомства с педаго- гическими 

приемами своих кол- лег. 

 

Апрель - Непрерывное повышение профессио- 
нальной компетентности педагогов  

-Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков. 

Анализ по школьным методическим 

объединениям. 

- Участие в организации и проведении Недели 

здоровья. 

-подготовка и проведение комплексной 

диагностической работы 

-Создание максимальной ситуации успеха 
в аттестации обучающихся. 

-Повышение качества знаний по 

предметам, находящимся на кон- троле 

администрации. 

-Развитие у детей социальных 

компетенций. 

-Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе. 
-Активизация мотивации к обуче- нию. 

-Повышение качества преподава- ния 

предметов за счет взаимопо- сещения 

уроков коллег и исполь- зования их 

педагогических прие- мов в своей 

деятельности. 
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Май - Непрерывное повышение профессио- нальной 

компетентности педагогов  

-Проведение итогового контроля знаний. 

-Анализ результатов работы учителей – 

предметников за учебный год. 

 

-Выявление проблемных тем в знаниях у 
учащихся и ликвидация данных 

пробелов. 

-Повышение качества знаний по 

предметам, находящимся на кон- троле 

администрации. 

-Четко организованная успешная годовая 

аттестация. 

-Совершенствование учебно- 

тематического планирования и ме- 

тодического обеспечения учебного 

процесса. 

-Повышение качества проводимых 
уроков. 

-Активизация мотивации обуче- ния. 

-Организация награждения и по- ощрения 

как можно большего числа учащихся за 

учебный период. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся МБОУ СОШ №5 
 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Оказание помощи в адаптации к обучению, к смене 

деятельности, режимных вопрсов. 

сентябрь Педагог-психолог 

учитель начальной 

школы 

2. Проведение мониторинга знаний обучающихся класса по основным 

разделам учебного материала с целью определения фактического 

уровня знаний детей и выявления в знаниях учеников пробелов, 

которые требуют быстрой ликви- 

дации 

Октябрь - 

май 

Учителя началь- 

ной школы 

3. Установление причин отставания слабоуспевающих обу-чающихся 

через беседы со школьными специалистами: 

классным руководителем, встречи с отдельными родителями и 

учащимися, показывающими слабые знания 

Октябрь - 

май 

Учителя началь- 

ной школы 

4. Составление индивидуального плана работы по ликвида- ции 

пробелов в знаниях обучающегося, испытывающего трудности в 

обучении на текущую четверть. 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Учителя началь- 

ной школы 

5. Используя дифференцированный подход при организа- ции 
самостоятельной работы на уроке, включать посильные 

индивидуальные задания обучающемуся, испытывающего трудности в 

обучении, фиксировать это в плане урока. 

В течение 
учебного года 

Учителя началь- 
ной школы 

6. Вести обязательный тематический учет знаний обучаю- щегося, 

испытывающего трудности в обучении (диагности- 

ческие карты) 

В течение 

учебного 

года 

Учителя началь- 

ной школы 

7. Отражать индивидуальную работу с обучающимся, испы- тывающим 

трудности в обучении в рабочих или специаль- 

ных тетрадях по предмету. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя началь- 

ной школы 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) 

обучающихся ОУ 
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Месяц Проблема и её при- 

чина 
Меры по устра- 

нению пробле- мы 

Ответственные Ожидаемый результат 

Сентябрь Недостаточная адап- 

тированность обуча- 

ющихся к началу заня- тий. 

Проведение ро- 

дительских со- 

браний. 

Классные руко- 

водители 

Четкость в организа- ции 

режима занятий, 

привыкание учащихся 

к новому учебному 

году. 

Октябрь Появление у обучаю- 

щихся дефицита  знаний. 

Индивидуальные 

встречи с роди- 

телями, прове- дение 

бесед по контролю 

знаний и помощи в 

выполнении до- 

машних заданий. 

Классные руко- 

водители 

Учителя- 

предметники 

Ликвидация дефицита 

знаний 

Ноябрь Необходимость зна- 

комства родителей с 

морально- 

психологическим 

климатом класса и со- 

стоянием воспита- 

тельной работы 

Классное роди- 

тельское собра- 

ние по этим 

проблемам. 

Администрация 

школы Классные 

руко- водители 

Активизация деятель- 

ности родителей по 

проведению воспита- 

тельных мероприятий. 

Декабрь Необходимость зна- 

комства родителей с 

итогами обучения в 

первом классе 

Оперативная 

связь с родите- 

лями , 

индивидуальная 

работа с родите 
лями. 

Классные 

руководители 

Учителя- 

предметники 

Более пристальное 

внимание родителей к 

успеваемости детей. 

Знакомство родителей  с 

общей картиной 
успеваемости, повы- 

шение родительской 

мотивации к контролю за 

успеваемостью. 

Январь Недостаточная ин- 

формация о накопляе- 
мости и качестве от- 

меток. 

Проведение ро- 

дительского со- 
брания «Отмекта 

в начальной 

школе» 

Классные руко- 

водители 

Информированность 

родителей о системе 
оценивания во втором 

классе 

Февр

аль- 

Март 

Наличие неуспеваю- 

щихслабоуспевающих

, дефицита знаний 

Индивидуальные 

собеседования с 

родителями и 
учащимися, вы- 

работка про- 

граммы помощи 

родителей под 
контролем учи- 

Теля 

предметника. 

Классные руко- 

водители 

Учителя- 
предметники 

Повышение уровня 

знаний, указанных 

учащихся, ликвидация 
пробелов. 

Апрель Недостаточные знания 

родителями специфи- 

Проведение Недели 

здоровья 

Администра- 

ция школы 

Более осмысленное 

представление роди- 

 ки работы учителей в 

школе. 

для учащихся и 

родителей. 

Учителя- 

предметники 

телей о деятельности 

учителей, проблемах 

учащихся. 
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Май Проблема организации 

окончания учебного 

года. 

Родительские 

собрания 

Администрация 

школы  

Классные руко- 

водители 

Организация награж- 

дения и поощрения как 

можно большего числа 

учащихся за 

учебный год. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

ЕЖЕГОДНЫХ КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 

№ 
сроки про- 

ведения 

 

адресат 
вид мероприя- 

тия 

форма прове- 

дения 

цель и задачи мероприятия специалист, 

проводящий 
мероприятие 

 

 
 

1 

 

 
 

август 

 

 
родители 

будущих 

первокласс- 

ников 

консультиро- 

вание по пра- 

вилам зачисле- 

ния обучаю- 

щихся в лого- 

педический 

пункт; просве- 
тительская бе- 

седа 

 

 

групповая (ро- 
дительское 

собрание) 

- разъяснить правила за- 

числения в логопункт; 

- дать краткие представле- ния 

о возникновении воз- можных 

трудностей в обу- 

чении ряда детей; - 

рассказать о доступных 
мерах по профилактике 

данных трудностей. 

 

 

 
Педагог, 

педагог-
психолог 

 
 

 

 

 
2 

 
 

 

 
 

11-15 сен- 
тября 

 
 

 

 
родители, 

обучающих- 

ся 1-4 клас- 

сов 

 
 

 

консультиро- 

вание по ре- 

зультатам диа- 

гностических 

мероприятий 

 
 

 

 
 

индивидуаль- 
ная 

- довести до сведения ро- 

дителя результаты диагно- 

стики их ребенка; 

- разъяснить необходи- 

мость или отсутствие 

необходимости помощи 
специалистов; кратно 

проинформировать 

о возможных формах и 

способах организации до- 

полнительной помощи 

специалистами ОУ для 
данного ребёнка 

 
 

 

 
 
Учитель 
педагог-

психолог 

 
 

 

 

 

 
3 

 
 

 

 

 
 

октябрь- 

ноябрь 

 
 

 

 
педагоги 

начальных 
классов; пе- 

дагоги до- 

школьных 

учреждений 

 
 

 

 

консультиро- 

вание по ре- 

зультатам диа- 

гностических 

мероприятий 

 
 

 

 

 
групповая (в 

режиме круг- 

лого стола) 

- обсуждение результатов 

диагностических меропри- 

ятий; 

- выявление группы риска по 

нарушениям чтения и 

письма; 
- определение дальнейших 

маршрутов детей из груп- пы 

риска и взаимодей- ствия с 

целью выработки единой 

направленности в работе; 

- определение основных 
векторов работы педагогов 

и специалистов 

 

Зам.директора 

Педагог 

Педагог-

психолог 

 

 

 
 

 

 

4 
в течение 
учебного 

года 

педагоги и 

родители 

консультиро- 
вание по за- 

просу 

индивидуаль- 

ная 

цель мероприятия опреде- 
ляется запросом педагога  или 

родителя 

Зам.директора 

Педагог 

Педагог-

психолог 

 

 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы НОО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
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общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании МБОУ СОШ №5. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 5 осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в МБОУ СОШ №5 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

услуги по реализации программ начального общего образования, в т.ч. адаптированных, 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат 

на оказание государственных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучащегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям 
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и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа 

соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете 

организации — структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 

на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных 

условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников ОУ на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объема средств 

ОУ на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового  

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников ОУ. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами ОУ. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в т.ч. 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

ОУ самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- 

вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты тру- 

да; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
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региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспечения ОУ и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся ОУ широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования соответствует нормативным 

затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный № 

52960) 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деяельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных ОУ на очередной финансовый год. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы НОО 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ре- 

сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей начального общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МБОУ СОШ №5  являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации, из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 
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литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно- 

звуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- 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 ОУ предоставляет для участников образовательного процесса возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО,  

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в т.ч. одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности; 

- 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 образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии 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 работников ОУ, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда ОУ обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта ОУ http://school-reutov5.ru/ ; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в т.ч. его работ и 

оценок за эти работы в системе «Школьный портал» Московской области; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования работы в системе «Школьный портал» Московской области; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т.ч. синхронные и 

(или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

http://school-reutov5.ru/
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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 в сети образовательной организации и Интернете; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается наличием соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Характеристика информационно-образовательной среды 

 

№ 

п/п 

Компоненты информационно- 

образовательной среды 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий в соот- 

ветствии с тре- 

бованиями 

ФГОС (в случае 

полного или ча- 

стично отсутствия 

обеспеченности) 
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1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по 

каждому предмету  учебного плана ООП НОО 

необходимых для реализации проекта «Эффективная 

начальная школа» в расчете не менее одного 

экземпляра 

учебника по предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

+  

2. Фонд дополнительной литературы художественной 

и научно-популярной, справочно- 

библиографических, периодических изданий, 

+  

3. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

- натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции народных промыслов 

и др.); 

- модели разных видов; 

- печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы 

изобразительного материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты комплекты 

документальных материалов и др.); 

- экранно-звуковые (аудиокниги, фонохре- 

стоматии, видеофильмы), 

- мультимедийные средства (электронные приложе- 

ния к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы и др.) 

+  

5. Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

+  

6. Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 

+  

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно- 

образовательной среды 

+  

8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

_+  

9. Служба технической поддержки функциони- 

рования информационно-образовательной среды 

+  

 

Перечень учебников, используемых МБОУ СОШ №5 при реализации проекта «Эффективная 

начальная школа» 

 

название Обеспеченность  

Первый, второй класс 

Горецкий В.Г, Кирюшкин В. Азбука. Первый год обучения.  Изд. 

Просвещение  

100% 

Канакина В.П. , Горецкий В.Г. Русский язык. Первый год обучения. 

Идательство: Просвещение 

 

Моро М.И., Бельтюкова Г.В.,Бантова М.А. Математика. Первый год  
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обучения. Издательство: Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Первыцй год обучения. 

Издательство: Просвещение 

 

Климанова ,Горецкий В.Г. Литературное чтение. Первый год обучения. 

Издательство: Просвещение 

 

Критская Е.Д. Сергеева Г.П. Музыка. 1класс, 2 класс. Издательство: 

Просвещение. 

 

Неменская Л.А., Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 1 класс, 2 

класс. Издательство: Просвещение 

 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс, 2 класс. Издательство: 

Просвещение 

 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс.Издательство: Просвещение  

Афанасьева О.В.. Михеева И.В. Английский язык. 2 класс. 

Издательство: Дрофа. 

 

  

Канакина В.П. , Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс, 4 класс. 

Идательство: Просвещение 

 

Моро М.И., Бельтюкова Г.В.,Бантова М.А. Математика.3 класс. 4 класс 

Издательство: Просвещение 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. 4 класс. Издательство: 

Просвещение 

 

Климанова ,Горецкий В.Г. Литературное чтение. 3 класс. 4 класс. 

Издательство: Просвещение 

 

Критская Е.Д. Сергеева Г.П. Музыка. 3 класс, 4класс. Издательство: 

Просвещение. 

 

Неменская Л.А., Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 3 класс, 4 

класс. Издательство: Просвещение 

 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс, 4 класс. Издательство: 

Просвещение 

 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс.Издательство: Просвещение  

Афанасьева О.В.. Михеева И.В. Английский язык.  3класс. 4 класс. 

Издательство: Дрофа. 
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Перечень учебных пособий, используемых МБОУ СОШ №5 при реализации проекта «Эффективная 

начальная школа» 

Название Обеспеченность  

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Проописи 1 класс. В 4-х частях 100% 

Волкова С.И. Математика. Тетрадб учебных достижений. 1,2 

класс. 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие тетради. 1, 2 класс.  

Афанасьева О.В.. Михеева И.В. Английский язык. Рабочая 

тетрадь. В 2-х частях. 2 класс. Издательство: Дрофа. 

 

Неменская Л.А.т Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 

Рабочая тетрадь. 1, 2 класс 

 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь. 1, 2 

класс.  Издательство: Просвещение 

 

Для реализации образовательной программы  при ускоренном обучении впроекте 

«Эффективная начальная школа» используются следующие электронные образовательные 

ресурсы 

 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

Образовательные Интернет-порталы 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования 

http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов для 

общего образования 

http://www.ndce.edu.ru 

6. Школьный портал Московской области 

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

8. Российский портал открытого образования 

http://www.opennet.edu.ru 

9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история математики 

http://www.math.ru 

10. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября» 

http://www.math.1september.ru  

11. Коллекция «Мировая художественная культура» 

http://www.art.september.ru 

12. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

13Портал «Музеи России» 

http://www.museum.ru 

14. Учительская газета 

www.ug.ru 

https://www.google.com/url?q=http://windows.edu/ru&sa=D&source=editors&ust=1643755333063506&usg=AOvVaw01RkATGKBKM7G4oWEhlbMx
https://www.google.com/url?q=http://school-collektion.edu/ru&sa=D&source=editors&ust=1643755333064046&usg=AOvVaw14K9NK_oVShImM8EtOd48d
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1643755333064501&usg=AOvVaw2pq2139y4-wK5ATtlK-oOg
https://www.google.com/url?q=http://eor.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1643755333064790&usg=AOvVaw1Uz33ffEBcrQOrm3zSRQQ3
https://www.google.com/url?q=http://www.mon.gov.ru/&sa=D&source=editors&ust=1643755333065393&usg=AOvVaw1dJzFB_wzXSgXl-paVuFek
https://www.google.com/url?q=http://www.ed.gov.ru/&sa=D&source=editors&ust=1643755333065794&usg=AOvVaw1nQ-pdc9lX0TTLkvoXFTKf
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1643755333066178&usg=AOvVaw2MwB9iY_BxJLcA92ZYcu2E
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1643755333066617&usg=AOvVaw2vQaBdKJBFon0J0EoLjFti
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1643755333067078&usg=AOvVaw3kB2svz_mZsm4Y8M5wtzA9
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1643755333067862&usg=AOvVaw3XWCnHSaXTkggqogUsvZgB
https://www.google.com/url?q=http://www.opennet.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1643755333068349&usg=AOvVaw2ccQtDNiycSySLgi6Uv68Z
https://www.google.com/url?q=http://www.math.ru/&sa=D&source=editors&ust=1643755333068766&usg=AOvVaw0L6kYUplQ0EXAsGmhf1_6M
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&source=editors&ust=1643755333069233&usg=AOvVaw0naC_DHbJ3fP3ITQw3lMJq
https://www.google.com/url?q=http://www.art.september.ru/&sa=D&source=editors&ust=1643755333070498&usg=AOvVaw22UAwy4TV6Muu9komwD9Ku
https://www.google.com/url?q=http://www.musik.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1643755333070936&usg=AOvVaw31Ee7jZfyQbTznQtTgYxVM
https://www.google.com/url?q=http://www.museum.ru/&sa=D&source=editors&ust=1643755333071340&usg=AOvVaw2NzsxdZk4fWb17ZSSvmInn
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/&sa=D&source=editors&ust=1643755333071761&usg=AOvVaw3Vp2Nh_4glN6roMh8DzeB9
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15. Журнал «Начальная школа» 

www.openworld/school 

16.«Вентана-Граф 

www.vgf.ru 

17. Сайт издательства «Академкнига/Учебник 

www.akademkniga.ru 

18. сайт издательства «Дрофа» 

www.drofa.ifabrika.ru 
 

А также поталы «Учи-ру», «РЭШ», «Единое содержание общего образования» и др. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации программы НОО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в ОУ 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 электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

тер- ритории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В ОУ закреплены локальными актами перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования 

и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в т.ч.: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 

РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образо- 

вательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеоб- 

разовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функцио- 

нальному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

- территория с целесообразным набором оснащенных зон: стадион, спортивные тренажеры, 

https://www.google.com/url?q=http://www.vgf.ru/&sa=D&source=editors&ust=1643755333074766&usg=AOvVaw2Km96JztPt7oY5mqBkbGiV
https://www.google.com/url?q=http://www.akademkniga.ru/&sa=D&source=editors&ust=1643755333075181&usg=AOvVaw2b9bUYDj_NvnAkXwZwuSbz
https://www.google.com/url?q=http://www.drofa.ifabrika.ru/&sa=D&source=editors&ust=1643755333075588&usg=AOvVaw1flBkNPeyNHBQlQ0230HCJ
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игровая площадка, волейбольная площадка, баскетбольная площадлка. 

-  входная зона оснащена турникетами, в ОУ организован режим пропусков для учащихся, 

педагогических и иных работников. 

- учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

- лаборантские помещения; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

- актовый зал; 

- малый и большой спортивные залы с помещениями для хранения спортивного инвентаря;  

- пищевой блок; 

- административные помещения; 

- гардеробы для начальной школы; 

- санитарные узлы; 

- помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения в кабинетах необходимых комплектов мебели, в т.ч. 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов входят: 

- учебные кабинеты начальных классов; 

- учебный кабинет иностранного языка; 

- учебный кабинет музыки. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 

- фонд дополнительной литературы; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной); 

- стол ученический (регулируемый по высоте); 

- стул ученический (регулируемый по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий; стеллаж демонстрационный. Мебель, приспособления, 

оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, максимально 

приспособлены к особенностям обучения, имеют серти- фикаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук с периферией; 

- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

- сетевой фильтр. 
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Состояние оснащения учебных кабинетов, используемых в реализации проекта 

«Эффективная начальная школа» 
 

 

№ 

п/п 

Компоненты структуры 

образовательной 

организации 

 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/имеются 

в наличии 

1 - учебный кабинет 

начальных классов; 

- учебные кабинеты ино 

странного языка; 

- учебный кабинет музы- 

ки 

1.1. Нормативные докумен- 

ты, локальные акты 

1.2. Комплект школьной ме- 

бели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя при- 

ставной, стол учащегося…) 

1.3. Комплект технических 

средств (компьютер/ноутбук 

с периферией, МФУ…) 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, спра- 

вочники, энциклопедии…) 

1.5. Учебно-методические 

материалы 

1.6. Учебно-наглядные посо- 

бия (печатные пособия де- 

монстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портре- 

тов писателей и лингвистов; 

раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изоб- 

разительный материал, 

экранно- звуковые средства: 

аудиокниги, фонохрестома- 

тии, видеофильмы; мульти- 

медийные средства: элек- 

тронные приложения к учеб- 

никам, аудиозаписи, видео- 

фильмы, электронные медиа- 

лекции, тренажеры…) 

1.7. Методические рекомен- 

дации по использованию раз- 

личных групп учебно- 

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности обучаю- 

щихся 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

 
 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Имеются в наличии 

 

 

 

Имеются в наличии 
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Также для оргшанизации урочной и внеурочной деятельности используются: 

1. Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соот- 

ветствии с рабочей программой, утвержденной ОУ, оснащается: инвентарем и 

оборудовани- ем для проведения занятий по физической культуре и спортивным играм; 

стеллажами для спортивного инвентаря; комплектом скамеек. 

7. Библиотека включает: 

- стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

- стол для выдачи учебных изданий; 

- шкаф для читательских формуляров; 

- картотеку; 

- столы ученические (для читального зала); 

- стулья ученические, регулируемые по высоте; 

- технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки),  

планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к 

электронной ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов 

участниками образовательного процесса. 

8. Актовый зал 

9. Игровая комната. 

10. Кабинет ГПД. 

11. Компьютерный класс на 15 посадочных мест за персональные компьютеры. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информацион- 

но-образовательным ресурсам осуществляется с учетом создания и обеспечения функциони- 

рования автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, административ- 

но- управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и ре- 

ализации основной образовательной программы основного общего образования. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы НОО 

 

№  

Мероприятия 
 

Сроки 

 

Ответственные 

исполнители 

 

Планируемый результат 

 

1. Обеспечение нормативно-правовых условий 

 

1. 
 

Формирование банка 
нормативных документов 

федерального, 

регионального,школьного  
уровней. 

 

В течение 
всего периода 

реализации 

программы 

 

директор школы 
Евдокимова И.К 

 

Создание банка НПД 
для организации дея- 

тельности по реализа- 

ции ФГОС в МБОУ 

СОШ №5 

https://topuch.ru/kursovaya-rabota-posvyashena-podzakonnim-aktam-v-sisteme-norma/index.html
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2. 
 

Внесение изменений и 

дополнений в Устав 
Учреждения. 

Приведеение уже 

существующей 
нормативной базы в со- 

ответствие с Уставом. 

 

Внесение 

корректировок 
при 

необходимости 

 

директор школы 

Евдокимова И.К 

 

Организационные осно- 

вания реализации ФГОС 
НОО в МБОУ 

СОШ №5. Определение 

статуса, полномочий и 

ответственности органов 

самоуправления. 

 

 

3. 
 

Принятие педагогиче- 

ским советом ООП НОО 
МБОУ СОШ №5 в но- 

вой редакции и утвер- 

ждение ее директором 

Учреждения. 

 

Июнь 2022 
 

директор школы 

Евдокимова И.К 

 

Наличие эффективного 

механизма управления 
процессом реализации 

ФГОС НОО в  

МСОШ №5 

 

4. 
 

Привлечение государ- 

ственно общественного 

управления Учреждени- ем 

к анализу результатов 

реализации ООП НОО 

(ФГОС 2021) МБОУ СОШ 

№5 

 

В конце каж- 
дого 

учебного года 

 

директор школы 
Евдокимова И.К 

 

Организационные осно- 
вания реализации ФГОС 

НОО 2021 в МБОУ СОШ 

№5 

 

5. 
 

Утверждение перечня 

учебников и учебных по- 

собий, разработанных в 

соответствии с требова- 

ниями ФГОС НОО 2021 и 

планируемых к исполь- 

зованию в образователь- 

ной деятельности. 

 

Ежегодно в 
марте-

апреле 

 

директор школы 
Евдокимова И.К 

 

Перечень учебников и 
пособий по предметам, 

которые могут быть ис- 

пользованы. 

 

6. 
 

Утверждение плана- 

графика повышения ква- 
лификации педагогиче- 

ских и руководящих ра- 

ботников МБОУ СОШ 

№5 по вопросам реа- 

лизации ФГОС НОО 

2021 

 

Ежегодно 

в мае 

 

директор школы 

Евдокимова И.К 

 

Организационные осно- 

вания повышения ква- 
лификации педагогиче- 

ских и руководящих ра- 

ботников МБОУ СОШ 

№5 по вопросам реа- 

лизации ФГОС НОО 

2021 

 

2.Учебно-методическое обеспечение 
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2. 
 

Проведение инструктив- 

но-методических сове- 
щаний, обучающих се- 

минаров по вопросам 

введения ФГОС для учи- 
телей, работающих в 

начальных классах 

 

1 раз в 

триместр 

 

зам. директора по 

УВР 
Михайлова О.В. 

 

Организация широкой 

разъяснительной рабо- ты 
в педагогическом 

коллективе по разъяс- 

нению процедуры, тех- 
нологии и методологии 

реализации ФГОС НОО 

2021, его требований и 
ожидаемых результа- 

тов. 

 

 

3. 
 

Уточнение перечня 
учебников и учебных по- 

собий, разработанных в 

соответствии с требова- 
ниями ФГОС НОО 2021 и 

планируемых к исполь- 

зованию в образователь- 
ной деятельности. 

Централизованный заказ 

учебников и учебных по- 

собий. 

 

Ежегодно 
 

Директор 
Евдокимова И..К. 

Библиотекарь 

Чистякова Н.В. 

 

Сформированный заказ на 
учебники. 

 

4. 
 

Проведение педагогиче- 

ских советов, семинаров, 

круглых столов по про- 
блемам реализации ФГОС 

НОО 2021. 

 

Раз в квартал 
 

Директор 

Евдокимова И.К., 

зам. директора по 
УВР 

Ишкова Г.И. 

Михайлова О.В. 

 

Информирование 

участников образова- 

тельных отношений о 
целях и задачах ФГОС 

НОО 2021, его актуаль- 

ности для системы об- 
разования, для обучаю- 

щихся и их родителей, 

для страны в целом. 

 

5. 
 

Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных по- 
требностей обучающих ся 

и родителей по 

использованию часов, 
части Программы, 

формируемой участни- 

ками образовательных 

отношений. 

 

В течение 

все- го 

периода ре- 
ализации 

про- граммы 

 

зам. директора по 

УВР 

Ишкова Г.И. 
Михайлова О.В. 

 

Учебный план МБОУ 

СОШ №5 в соответ- 

ствии с требованиями 
ФГОС НОО 2021. 

Обеспечение научно- 

методического сопро- 
вождения реализации 

ФГОС НОО 2021 

 

6. 
 

Организация образова- 
тельной деятельности по 

индивидуальным учеб- 

ным планам. 

 

Ежегодно в 
июне-

августе. 

 

зам. директора по 
УВР 

Ишкова Г.И. 

Михайлова О.В. 

 

ИУП с учетом образо- 

вательных потребно- 

стей учащихся и роди- 

телей (законных пред- 

ставителей). 

https://topuch.ru/rezuletat-osvoeniya-osnovnoj-obrazovatelenoj-programmi-nachale/index.html
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7. 
 

Внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО 
(ФГОС 2021) МБОУ 

СОШ №5 в разделе 

программы по отдельным 

предметам (рабочие 

программы по учебным 

предметам). 

 

В течение 

все- го 
периода ре- 

ализации 

про- граммы 

 

зам. директора по 

УВР 
Ишкова Г.И. 

Михайлова О.В. 

 

Рабочие программы по 

предметам, обеспечи- 
вающих достижение 

планируемых результа- 

тов, ценностных ориен- 
тиров содержания каж- 

дого предмета. 

 

8. 

 

Внесение корректировок в 

модель организации 

внеурочной деятельно- 

сти и последующий мо- 

ниторинг ее реализации. 

 

Ежегодно 

в мае. 

 

зам. директо ра 

по УВР 

 

Обеспечение научно- 

методического сопро- 

вождения реализации 

ФГОС НОО 2021 

 

9. 
 

Формирования комплекса  
КИМ для проведения 

диагностики предметных и 

метапредметных ре- 

зультатов освоения ООП 
НОО (ФГОС 2021) МБОУ 

СОШ №5, диагности- 

ческого минимума для 
оценки сформированно- 

сти личностных резуль- 

татов освоения ООП НОО 

(ФГОС 2021) МБОУ 

СОШ №5 

 

В течение 
всего 

периода ре- 

ализации про 

граммы 

 

зам. директора по 
УВР 

Михайлова О.В. 

руководитель МО 

Артемьева И.В. 
Рабочие группы 

педагогов 

 

Рабочие программы по 
предметам, обеспечи- 

вающих достижение 

планируемых результа- 

тов, ценностных ориен- 
тиров содержания каж- 

дого предмета 

 

10. 
 

Внесение изменений в 

ООП НОО (ФГОС 2021) 
МБОУ СОШ №5 в раз- 

делах программы по от- 

дельным предметам (ра- 
бочие программы по 

учебным предметам), 

календарный план вос- 
питательной работы. 

 

В течение 

всего 
периода ре- 

ализации про 

граммы 

 

зам. директора по 

УВР 
Михайлова О.В.,  

зам. директора по 

ВР 
 Монаенкова О.Ю. 

 руководитель МО 

Артемьева И.В. 
 

 

Рабочие программы по 

предметам, обеспечи- 
вающих достижение 

планируемых результа- 

тов, ценностных ориен- 
тиров содержания каж- 

дого предмет с учетом 

рабочей программы 
воспитания, календар- 

ный план воспитатель- 

ной работы. 

 

11. 
 

Мониторинг реализации 

ООП НОО (ФГОС 2021) 

МБОУ СОШ №5 

 

в течение года 
 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Михайлова О.В. 

Монаенкова 

О.Ю. 

 

Система контроля и мо- 

ниторинга введения 

ФГОС НОО 2021 

 

3. . 
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1. 
 

Анализ кадрового обес- 

печения реализации ФГОС 

начального обще го 

образования 

 

Ежегодно 

2 раза в 
год 

 

директор школы, 

Евдокимова И.К.  
зам. директора по 

УВР 

Михайлова О.В. 

 

Создание кадровых 

условий для реализации 
ФГОС НОО 2021 

 

2. 
 

Организация курсовой 

подготовки по проблемам 

реализации ФГОС НОО 
2021. Корректировка 

плана- графика повы- 

шения квалификации 
педагогических и руко- 

водящих работников 

МБОУ СОШ №5 по 

вопросам реализации 

ФГОС 

 

В течение года 
 

зам. директора по 

УВР 

Ишкова Г.И. 

 

Материалы для разра- 

ботки плана-графика 

поэтапной курсовой 
подготовки по проблеме 

реализации ФГОС 

начального общего об- 
разования. 

 

 
3. 

 
Корректировка плана ме- 

тодической работы с 

ориентацией на пробле- 

мы реализации ФГОС 

НОО. 

 
Ежегодно в 

мае-августе 

 
заместители 

директора 

Ишкова Г.И. 

Михайлова 
О.В. 

 
Анализ и обобщение 

результатов реализации 

ФГОС НОО 2021. 

 

4. 
 

Организация участия пе- 

дагогов школы в регио- 

нальных, районных кон- 

ференциях по реализации 

ФГОС НОО 2021 

 

В течение года 
 

директор школы 
Евдокимова И.К. 

зам. директора по 

УВР 
Ишкова Г.И. 

Михайлова О.В. 

 

 

5. 
 

Мониторинг деятельно- 
сти педагогов по реали- 

зации ООП НОО (ФГОС 

2021) МБОУ СОШ №5 

 

Ежегодно в 
мае-августе 

 

заместители 
директора,  

Ишкова Г.И. 

Михайлова О.В. 
руководитель 

МО 

 

Анализ и обобщение 
результатов мониторин- га 

реализации ФГОС НОО 

2021 в МБОУ 

СОШ №5 

 

4. Обеспечение информационного сопровождения 

 
1. 

 
Информирование роди- 

телей и общественности о 

результатах реализации 

ФГОС НОО 2021на засе- 
даниях Совета родителей, 

Совета обучающихся, 

родительских собраниях, 
на официальном сайте 

Учреждения, на 

индивидуальных кон- 

сультациях. 

 
В течение все- 

го периода 

 
Администрация 

школы 

 
Развитие общественной 

составляющей в управ- 

лении 

https://topuch.ru/obshie-polojeniya-v-techenie-mejattestacionnogo-perioda/index.html
https://topuch.ru/obshie-polojeniya-v-techenie-mejattestacionnogo-perioda/index.html
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2. 
 

Обеспечение научно- 

методического сопро- 

вождения реализации 

ФГОС с использованием 

сайтов ресурсных цен- 

тров регионального и 

федерального уровней. 

 

В течение все 

го периода 

 

зам. директора 

по УВР 
Ишкова Г.И. 

Михайлова О.В. 

 

 

Повышение эффектив- 

ности управления про- 
цессами реализации 

ФГОС НОО 2021 

 

3. 
 

Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации 

ФГОС НОО. 

 

Ежегодно в 
апреле-августе 

 

зам. директора 
по УВР 

Ишкова Г.И. 

Михайлова О.В. 

 

Организация широкой 
разъяснительной работы 

среди педагогиче- ской и 

родительской 

общественности. Обес- 
печение открытого об- 

разовательного про- 

странства. 

 

Обобщение и представ- 

ление опыта работы по 

реализации ФГОС 

 
5. 

 
Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе и 

результатах реализации 
ФГОС НОО 2021. 

 
Ежегодно в 

мае-августе 

 
директор школы, 

зам. директора по 

УВР 
Ишкова Г.И. 

Михайлова О.В. 

 

5. Психолого-педагогическое обеспечение 

 
1. 

 
Создание условий для 

прохождения 

психодиагностики, 
коррекционно- 

развивающей 

работы. 

 
В течение года 

по плану педа- 

гога- психоло- 
га 

 
педагог-психолог 

Коржавина Д.Б. 

 
Психолого- 

педагогическое сопро- 

вождение процесса вве- 
дения и реализации 

ФГОС НОО 

 

2. 
 

Психолого- 

педагогическое консуль- 

тирование, просвещение и 

профилактика компен- 

сации недостатков. 

 

В течение года 
по плану педа- 

гога- сихолога 

 

педагог-психолог 
Коржавина Д.Б. 

 

Психолого- 

педагогическое сопро- 

вождение процесса вве- 

дения и реализации 

ФГОС НОО 

 

3. 
 

Проведение дней ДРК по 
проблемам реализации 

ФГОС НОО 2021. 

 

Ежегодно в 
ноябре 

 

Заместители 
директора 

Ишкова Г.И. 

Михайлова 

О.В. 

 

Вариативность направ- 

лений психолого- 

педагогического сопро- 

вождения участников 

образовательного про- 

цесса 

 

4. 
 

Мониторинг деятельно- 

сти школьного ППК. 

 

1 раз в 

триместр 

 

зам. директора 

по УВР  

Михайлова О.В. 

 

Обобщение и представ- 

ление опыта работы по 

реализации ФГОС 

 

6. Обеспечение финансово-экономических условий 
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1. 
 

Определение объема 

расходов, необходимых 

для реализации Про- 

граммы на текущий 

учебный год 

 

Ежегодно в 

сентябре и ян- 
варе 

 

директор школы 

Евдокимова И.К., 
зам. директора по 

АХЧ 

Мусина Э.Р. 

 

Финансовые докумен- 

ты, планы 

 

2. 
 

Внесение изменений в ло- 
кальные акты, регламенти- 

рующие установление за- 

работной платы работни- 

ков образовательного 
учреждения, в том числе 

надбавок, доплат и стиму- 

лирующих выплат, порядок 
и размеры премирования в 

соответствии 

с существующей системой 
оплаты труда 

 

В течение года 
 

директор школы 
Евдокимова И.К., 

Профком 

Демидова Т.Н. 

 

Стимулирование педа- 
гогов по отношению к 

изменению качества об- 

разования в соответ- 

ствии с ФГОС НОО 2021 

 

 

7. Создание необходимых материально-технических условий 

 
1. 

 

Инспекция имеющихся 

материально- технических 

условий ре- ализации 

ФГОС НОО 2021 в школе 

и анализ материально- 

технического обеспече- 

ния. 

 
1 раз 

триместр 

 
директор школы 

Евдокимова И.К., 

 
Выявление степени го- 

товности образователь- 

ного учреждения к реа- 
лизации ФГОС НОО 

2021 

 

2. 
 

Обеспечение соответ- 
ствия материально- 

технической базы Учре- 

ждения требованиям 

ФГОС НОО 2021. 

 

Ежегодно 
 

директор школы 
Евдокимова И.К., 

 

Обеспечение готовно- сти 
к реализации ФГОС 

 

3. 
 

Обеспечение соответ- 

ствия санитарно- 

гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

2021. 

 

Ежегодно 
 

зам. директора 
по АХЧ 

Мусина ЭР. 

 

Обеспечение готовно- сти 
к реализации ФГОС 

 

4. 
 

Обеспечение соответ- 
ствия условий реализа- 

ции ООП НОО (ФГОС 

2021) МБОУ СОШ №5 

противопожарным нор- 

мам, нормам охраны 

труда работников. 

 

Ежегодно 
 

зам. директора 
по АХЧ 

Мусина ЭР. 

 

Обеспечение готовно- сти 
к реализации ФГОС 

https://topuch.ru/31-formi-sistemi-i-razmeri-oplati-truda-forma-oplati-truda/index.html
https://topuch.ru/31-formi-sistemi-i-razmeri-oplati-truda-forma-oplati-truda/index.html
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5. 
 

Обеспечение 

укомплектованности 
библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными 
ресурсами. 

 

Ежегодно 
 

Библиотекарь 

Чистякова Н.В. 

 

Перечень учебников и 

пособий по предметам, 
которые могут быть ис- 

пользованы без измене- 

ния; 

Перечень предметов, 

учебники по которым 

нужно обновить. 

 

6. 
 

Наличие доступа к элек- 

тронным образователь- 

ным ресурсам (ЭОР), 

размещенных в феде- 

ральных и региональных 

базах данных. 

 

Ежегодно 
 

директор школы 

Евдокимова И.К., 

 

 

Обеспечение готовно- сти 

к реализации ФГОС 

 

7. 
 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образова- 

тельных отношений к 

 

Ежегодно 
 

директор школы 
Евдокимова И.К., 

 

Обеспечение готовно- сти 
к реализации ФГОС 

 

 информационным ресур- 

сам в сети Интернет 

   

Развитие бесконтактных способов коммуникаций в образовательном процессе 

  

Создание групп для об- 

щения участников ОП в 

соцсетях, на платформах 

(Сферум, Школьный 

портал) при необходи- 

мости. 

 
В течение 

учебного года 

при необходи- 

мости 

 
Заместители 

директора 

Ишкова Г.И. 

Михайлова О.В. 

 
Реализация возможно- 

сти бесконтактного об- 

щения в период панде- 

мии, карантина 

https://topuch.ru/testi-po-fizicheskoj-kuleture-dlya-8-klassa-chaste-a-1-ball/index.html
https://topuch.ru/testi-po-fizicheskoj-kuleture-dlya-8-klassa-chaste-a-1-ball/index.html
https://topuch.ru/testi-po-fizicheskoj-kuleture-dlya-8-klassa-chaste-a-1-ball/index.html
https://topuch.ru/testi-po-fizicheskoj-kuleture-dlya-8-klassa-chaste-a-1-ball/index.html
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	Трудового воспитания:
	Экологического воспитания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	1. Овладение универсальными познавательными действиями.
	2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
	3. Овладение универсальными регулятивными действиями
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	Модуль «Музыка в жизни человека»:
	Модуль «Народная музыка России»:
	Модуль «Музыкальная грамота»:
	Модуль «Классическая музыка»:
	Модуль «Духовная музыка»:
	Модуль «Музыка народов мира»:
	Модуль «Музыка театра и кино»:
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (2)
	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» (1)
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (10)
	Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» (1)
	Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» (1)
	Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" (1)
	Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" (1)
	Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА" (1)
	Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО" (1)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10)
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	Гражданско-патриотического воспитания:
	Духовно-нравственного воспитания:
	Эстетического воспитания:
	Ценности научного познания:
	Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	Трудового воспитания:
	Экологического воспитания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	4. Овладение универсальными познавательными действиями.
	5. Овладение универсальными коммуникативными действиями
	6. Овладение универсальными регулятивными действиями
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	Модуль «Музыка в жизни человека»: (1)
	Модуль «Народная музыка России»: (1)
	Модуль «Музыкальная грамота»: (1)
	Модуль «Классическая музыка»: (1)
	Модуль «Духовная музыка»: (1)
	Модуль «Музыка народов мира»: (1)
	Модуль «Музыка театра и кино»: (1)
	Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 (2) классе  по индивидуальному учебному плану «Эффективная начальная школа»— 34 часа (по 1 часу в неделю).1 класс (первое полугодие) - 16 часов. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (11)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1)
	Содержание учебного предмета
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	Патриотическое воспитание:
	Гражданское воспитание:
	Ценности научного познания:
	Формирование культуры здоровья:
	Экологическое воспитание:
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	1) Знания о физической культуре:
	2) Способы физкультурной деятельности:
	3) Физическое совершенствование:
	Содержание учебного предмета.
	Физические упражнения
	Упражнения по видам разминки
	Подводящие упражнения
	Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом
	Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений
	Игры и игровые задания, спортивные эстафеты
	Организующие команды и приёмы

	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (4)
	Патриотическое воспитание: (1)
	Гражданское воспитание: (1)
	Ценности научного познания: (1)
	Формирование культуры здоровья: (1)
	Экологическое воспитание: (1)
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (4)
	Планируемые результаты.
	Наблюдение:
	Вопросы для диагностики детей ЗОЖ:
	ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
	Планируемые результаты. (1)
	Диагностика  для детей 8-9 летнего  возраста
	1. Культурно – гигиенические навыки
	2. Здоровье
	ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (1)
	Планируемые результаты освоения курса
	Класс: 2
	Срок реализации программы: 2022 /2023   учебный год
	Количество часов по учебному плану:  18 ч/год, 1ч/неделю, 18  недель
	2класс
	2.2.10. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Родной (русский) язык»
	2 класс
	Пояснительная записка

	2.3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
	Задачи программы:
	2.3.2. Характеристика универсальных учебных действий
	РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обес-
	ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ   УЧЕБНЫЕ    ДЕЙСТВИЯ вклю-
	Логические универсальные действия:
	КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспе-
	Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании лич- ностных и метапредметных результатов
	Роль образовательных технологий
	Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных действий
	Диагностические уровни сформированности универсальных учебных действий
	2.3.4.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	Возможности предметного содержания образования для развития универсальных учебных действий (УУД)
	Виды заданий для формирования универсальных учебных действий
	Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России».
	2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
	2.4.2. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания
	2.4.2.1.Цель и задачи воспитания
	2.4.2.2.Методологические основы и принципы построения Программы
	-принцип следования нравственному примеру.
	2.4.2.3. Уклад школы
	2.4.2.4.Воспитывающая среда школы
	2.4.2.5.Социокультурный контекст
	1.2. Требования к планируемым результатам воспитания
	1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования
	2.4.3.  Содержание, виды и формы воспитательной деятельности
	2.1. Основные направления воспитания обучающихся
	 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности;
	2.2.1. Классное руководство
	2.2.2. Школьный урок
	2.2.3.Внеурочная деятельность
	2.2.5.Внешкольные мероприятия
	2.2.4Предметно-пространственная среда
	2.2.6.Работа с родителями
	2.2.7.Профилактика и безопасность
	2.2.8 Социальное партнерство
	2.2.9.Раздел «Детские общественные объединения»
	Основными традициями воспитания школы являются следующие:
	Воспитание в РДШ осуществляется через направления:
	Основными формами деятельности членов РДШ являются:
	2.4.4. Организация воспитательной деятельности
	2.4.4.3. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания
	2.4.4.4. Кадровое обеспечение
	2.4.4.5. Нормативно-методическое обеспечение
	2.4.4.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной  позиции обучающихся
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	Обязательная часть учебного плана

	3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО
	3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы НОО
	Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных от- ношений в МБОУ СОШ №5
	Психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных представителей)
	3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы НОО
	3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы НОО
	3.5.5. Материально-технические условия реализации программы НОО
	3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
	по формированию необходимой системы условий реализации образовательной программы НОО

