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1.Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №1» (далее –МБОУ
СОШ №1 ) разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286), с
учётом примерной основной образовательной программы начального общего образования
(проектом), на основании анализа деятельности образовательной организации, возможностей,
предоставляемых учебно-методическими комплексами, используемыми в МБОУ СОШ №1

1.1.1.

Цели реализации основной образовательной программы начального общего
образования.

Целью реализации ООП НОО в рамках проекта «Эффективная начальная школа» является
достижение обучающимися планируемых результатов в процессе ускоренного обучения в
соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО; реализация равных возможностей детей,
достигших 7-летнего возраста, получения качественного начального образования; реализация
индивидуальных учебных планов, соответствующих образовательным потребностям и
интересам обучающихся; организация внеурочной деятельности , представленной системой
программ с учетом познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных
потребностей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
- развитие функциональной грамотности младших школьников в процессе ускоренного обучения в
рамках проекта «Эффективная начальная школа»;
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся;
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования всеми обучающимися вне зависимости от ситуаций с распространением
инфекционных болезней, биологических угроз, вызванных новыми патогенами;
- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся
способности, через систему секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
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- обеспечение трудового, экологического, физического воспитания, формирование культуры
здорового образа жизни обучающихся, в том числе, с использованием ВФСК ГТО;
- 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;
- формирование основ антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры, положительного
отношения к хранителям порядка;
- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
- формирование у обучающихся моделей рационального финансового поведения, развитие у них
необходимых знаний и навыков, а также умений ориентироваться в сложном мире финансов;
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы на уроке и
за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;
- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
города Сергиев Посад Московской области для приобретения опыта реального управления и
действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.
1.1.2.Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
Единство обязательных требований к результатам освоения ООП НОО во ФГОС реализуется на
основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего системное и гармоничное развитие
личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в
современном обществе, так и для успешного обучения на уровне основного общего образования, а
также в течение жизни.
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ
СОШ №1 в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области
образования, изложенными в ФЗ-273. А именно:
• признание приоритетности образования;
• обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в
сфере образования;
• гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод
личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к
природе и окружающей среде, рационального природопользования;
• защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в
условиях многонационального государства;
• светский характер образования;
• свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание
условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая
предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации,
осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах,
предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам
свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;
• обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями
личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития,
способностям и интересам человека;
• сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования.
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Основные принципы построения программы: учета ФГОС НОО; учета ведущей
деятельности младшего школьника; индивидуализации обучения; преемственности и
перспективности; интеграции обучения и воспитания; здоровьесбережения.
Принцип учета ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на
требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и
условиям обучения в начальной школе.
Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная
задача, учебные операции, контроль и самоконтроль).
Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с
особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы
родителей (законных представителей) обучающегося.
Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и
динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами
начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной
школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах
школьного обучения.
Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной
и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение
знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственноценностного отношения к действительности.
Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по
программе начального общего образования не допускается использование технологий,
которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся,
приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной
нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать
требованиям действующих санитарных правил и нормативов.
В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные
с учётом традиций коллектива МБОУ СОШ №1, потенциала педагогических кадров и
контингента обучающихся.
Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить:
организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, различных форм совместной
познавательной деятельности (конкурсы, диспуты,интеллектуальные марафоны и т. п.).
Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы организаций
культуры (музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий.
Эффективным механизмом реализации программы «Эффективная начальная школа» является
использование индивидуально разработанных, с учётом данных обучающихся, высокого темпа
обучаемости или особых условий развития ребёнка учебных планов, позволяющих сократить срок
обучения в начальной школе до трёх лет ( В рамках проекта «Эффективная начальная школа»
обучаются дети достигшие 7-летнего возраста)
Обучение организовано по индивидуальному учебному плану и персональному образовательному
маршруту.
С сентября по декабрь ученики осваивают программу 1 класса, а с января обучающиеся
становятся второклассниками, т.е. к концу учебного года они заканчивают программу сразу двух
лет обучения. В третьем и четвертом классах, когда формируются основные предметные и
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метапредметные компетенции для достижения успешных результатов по ФГОС начального общего
образования, дети обучаются уже в общем режиме. В итоге программу начального уровня
образования дети пройдут за три года.
Методологической основой реализации ООП НОО является системно - деятельностный подход,
который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе
толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава российского общества;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;
- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира составляет цель и основной результат образования;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей
личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей
образования и воспитания и путей их достижения;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего
образования;
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося
(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со
сверстниками и взрослымив познавательной деятельности;
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного
усвоения обучающимися новых знаний, умений,
компетенций, видов и способов деятельности. Образовательная программа учитывает специфику
начальной школы - особый этап в жизни ребёнка, связанный с основными характеристиками
личности, достигаемыми на протяжении младшего школьного возраста:
• сменой ведущей деятельности, переходом от игры к систематическому, социально организованному
обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важной для
психического развития детей, на ее базе развиваются важные учебные навыки и компетентности);
• формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением принимать, сохранять и
реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится планировать,
контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат);
• выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную деятельность, требующую
значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности;
• эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и уравновешенностью (младший
школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в
которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции
учителя);
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• приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость
межличностных и деловых отношений;
• усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как оценивают
его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель).
Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также основы
понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать
разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и должны проявляться, прежде
всего, в работе класса или внеклассной учебной общности.
Адресность программы. Состав участников образовательных отношений
Программа адресована:
обучающимся и родителям:
-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности, достижению каждым обучающимся образовательныхрезультатов;
-для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы,
родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;
учителям:
-для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной
деятельности;
-для определения ответственности за качество образования;
администрации:
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнениютребований к
результатам образовательной деятельности;
- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП НОО;
- для контроля качества образования;
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений(учеников,
родителей, администрации, педагогических работников и других участников); всем
субъектам образовательной деятельности:
- для установления взаимодействия субъектов образовательной деятельности;
учредителю и органам управления:
с целью объективности оценивания образовательных результатов ОО в целом;
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективностипроцесса,
качества условий и результатов образовательной деятельности школы;
- для сохранения и развития традиций города Сергиев Посад Московской области.
Состав участников образовательных отношений в ходе реализации ООП представлен
следующим образом: обучающиеся 1-4 классов и их родители (законные представители);
педагогические работники ОО; организации - социальные партнеры ОО. Специфика
большинства контингента учащихся определяется тем, что они посещают в течение года
перед школой курсы адаптации к школьной жизни и имеют начальный уровень
сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности;
предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают условные изображения в
любых учебных предметах; владеют умениями решать математические, лингвистические и
другие задачи; произвольно регулировать своё поведение и деятельность; организовывать и
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выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны
обобщённых способов действий.
Программа рассчитана на детей с высокой учебной мотивацией. Для них процесс освоения
новых знаний пойдет быстрее, а у учителей появится возможность рассматривать более
сложные задания и упражнения по тому или иному предмету.
Обучающиеся с ОВЗ не участвуют в реализации проекта «Эффективная начальная
школа»
В ходе реализации ООП НОО школа в обязательном порядке обеспечивает ознакомление
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных
отношений с Уставом ОО, локальными актами и другими документами, регламентирующими
образовательную деятельность, с их правами и обязанностями в части формирования и
реализации программы, установленными законодательством РФ и Уставом МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1»
1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы начального общего
образования.
Основная образовательная программа начального общего образования является
стратегическим документом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», выполнение
которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е.
гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований Стандарта:
- Требования к структуре основной образовательной программы начального общего
образования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной
программы и их объему, а также к соотношению обязательной части основной
образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных
отношений;
- Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим
условиям;
- Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный иорганизационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
-пояснительную записку;
-планируемые результаты освоения обучающимися
основнойобразовательной программы
начального общего образования;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает следующие образовательные программы, ориентированные на достижение
предметных, метапредметных и личностных результатов:
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-рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей;
-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
-рабочую программу воспитания.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации основной
образовательной программы.
Организационный раздел включает:
-учебный план;
-план внеурочной деятельности;
-календарный учебный график;
-календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий
воспитательной направленности, которые организуются и проводятся
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1» или в которых МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
принимает участие в учебном году или периоде обучения;
-характеристику условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС.
Основная образовательная программа начального общего образования содержит обязательную часть
и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть основной
образовательной программы начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая
участниками образовательных отношений, - 20% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Начальное общее образование может быть получено в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1» вне организации, в форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм
получения образования и форм обучения.
Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет.
Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения начального общего
образования может быть сокращен.
Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного
возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не
сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто
отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи
быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно
относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к
новой учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте.
Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее
2954 академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с требованиями к
организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе,
предусмотренными
Гигиеническими
нормативами
и
Санитарно-эпидемиологическими
требованиями. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать
обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье.
Вариативность содержания ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
обеспечивается за счет:
1) требований к структуре программы начального общего образования, предусматривающей
наличие в ней: единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет
соответствующей науки, а также дидактические особенности изучаемого материала и возможности
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его усвоения обучающимися разного возраста и уровня подготовки (далее - учебный предмет);
целостной, логически завершенной части содержания образования, расширяющей и углубляющей
материал предметных областей, и (или) в пределах которой осуществляется освоение относительно
самостоятельного тематического блока учебного предмета (далее - учебный курс); части содержания
образования, в пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного
тематического блока учебного предмета или учебного курса либо нескольких взаимосвязанных
разделов (далее - учебный модуль);
2)возможности разработки и реализации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
программ начального общего образования;
3)возможности разработки и реализации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
индивидуальных учебных планов, соответствующих образовательным потребностям и
интересам обучающихся.
ООП НОО МБОУ «Средней общеобразовательной школы №1» реализуется через организацию
урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, в том числе, с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующим в ОО локальным нормативным актом.
Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных программ в
дистанционной форме является место нахождения ОО независимо от места нахождения
обучающихся.
Данная программа является рабочей, то есть в нее могут вноситься изменения и дополнения.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального
общего образования.
Планируемые результаты в соответствии с п.30.2. обновленных ФГОС НОО обеспечивают
связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки
результатов освоения ООП НОО; являются содержательной и критериальной основой для
разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов(в том числе внеурочной
деятельности),
учебных
модулей,
являющихся
методическими
документами,
определяющими организацию образовательного процесса в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1» по определенному учебному предмету, учебному курсу (в
том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; рабочей программы воспитания,
являющейся методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик
воспитательной работы, осуществляемой в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1»; программы формирования универсальных учебных действий обучающихся обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных
предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы
начального общего образования; системы оценки качества освоения обучающимися
программы начального общего образования; в целях выбора средств обучения и воспитания,
а также учебно-методической литературы.
Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего
образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной
деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов,
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют
возрастным возможностям обучающихся.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего
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образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и
конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их
достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.
В тексте ФГОС начального общего образования в п. 40 отражены основные требования к
планируемым результатам начального общего образования.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
• личностные результаты, включающие 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;
• метапредметные результаты, включающие универсальные познавательные учебные
действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с
информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная
деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция,
самоконтроль);
• предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по
получению нового знания, его преобразованию и применению.
Научно-методологической основой для разработки требований к личностным,
метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу
начального общего образования, является системно-деятельностный подход.
Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во ФГОС
НОО, как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с
позиций оценки этих результатов.
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с
учётом необходимости:
- определения динамики картины развития, обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития
ребёнка;
- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 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.
1.2.1. Личностные результаты освоения программы начального общего образования
отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение
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первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:
1.
Гражданско-патриотического
воспитания:
становление
ценностного
отношения к своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской
гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей
страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления
о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве
человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных
отношений.
2.
Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого
человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых
форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим
людям.
3.
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.
4.
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 кфизическому и психическому здоровью.
5.
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.
6.
Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие
действий, приносящих ей вред.
7.
Ценности научного познания: первоначальные представления о научной
картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и
самостоятельность в познании.
1.2.2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования отражают:
1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1)
базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать основания для
сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному
признаку; определять существенный признак для классификации, классифицировать
предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых
фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником
алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на
основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,
поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2)
базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и
желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 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,
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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 сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую,
звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы,
таблицы для представления информации.
1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1)
общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное
отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать
возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно
высказывать свое мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной
задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал
(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
2)
совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели
(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой)
ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных
шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по
ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
2. 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.
На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных мониторинговых
исследований качества школьного образования в ООП НОО включена обновленная
характеристика функциональной грамотности младшего школьника.
Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешно взаимодействовать с
изменяющимся окружающим миром; возможностью решать различные (в том числе
нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать умениями строить алгоритмы
основных видов деятельности; способностью строить социальные отношения в соответствии
с нравственно-этическими ценностями социума, правилами партнерства и сотрудничества;
совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности,
стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и духовному развитию.
Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности становятся
не сами знания, а четыре главные способности обучающегося: добывать новые знания;
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применять полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание; стремиться к
саморазвитию. Содержание функциональной грамотности младшего школьника, безусловно,
составляют метапредметные универсальные учебные действия - познавательные,
коммуникативные, регулятивные.
Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп компонентов:
интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, математическая,
естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана начальной школы.
К интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, социальная
грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании.
1.2.3. Предметные результаты освоения обучающимися обязательной части основной
образовательной программы начального общего образования
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя
конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний,
умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а
также на успешное обучение на уровне начального общего образования, отражают
следующее.
1.2.3.1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
В результате изучения курса русского языка у обучающихся на уровне начального общего образования
будут сформированы следующие предметные результаты:
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 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

15

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.
В результате изучения курса литературное чтение у обучающихся на уровне начального общего
образования будут сформированы следующие предметные результаты
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).
1.2.3.2. Иностранный язык (английский)
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 (учебнопознавательной) 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:
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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 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;
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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.
1.2.3.3. Предметная область «Математика и информатика»
Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области "Математика и
информатика" должны обеспечивать:
1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном
принципе записи чисел;
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по
критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;
3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять
построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов;
развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения
длин, площадей;
4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) и
неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях,
приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные
алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;
5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод,
правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то
...", "и", "все", "некоторые";
6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие
таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать,
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,
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оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных
финансов.
1.2.3.4 Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
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.
1.2.3.5. Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики"
По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках
учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области "Основы
религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы православной
культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы исламской
культуры", "Основы религиозных культур народов России" или "Основы светской этики".
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":
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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 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;
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11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение",
"дружелюбие";
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и
сострадания в 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;
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;
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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;
2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них,
проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
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3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в обществе
нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести;
4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей,
основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и
обязанностях гражданина;
5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами
российской светской (гражданской) этики;
6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в
жизни человека, коллектива, семьи, общества;
7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности,
нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета;
8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на
благо человека, общества;
9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение",
"дружелюбие";
10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и
сострадания в истории России, современной жизни;
11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать
любые случаи унижения человеческого достоинства.
1.2.3.6. Предметная область «Искусство»
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.
1.2.3.7. Предметная область «Технология»
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;
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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 учебнопознавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием
информационной среды;
5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в предметнопреобразующей деятельности.
1.2.3.8. Предметная область «Физическая культура»
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 материальнотехнической базы - бассейна) и гимнастики;
5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок,
показателями основных физических качеств;
6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных
форм двигательной активности.
1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения программы начального
общего образования
1.3.1.Общие положения
В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего образования и
формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу
начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к
образовательным результатам и средствам оценки их достижения.
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью
системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит
основой при разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке
образовательных достижений обучающихся».
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего
образования должна:
- отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной
деятельности;
- ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование
универсальных учебных действий у обучающихся; обеспечивать комплексный подход к
оценке результатов освоения программы начального общего образования, позволяющий
24

осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов;
- предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся;
- обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве подготовки
обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа
их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
мониторинга
образовательной
организации,
мониторинговых
исследований
муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности
педагогических кадров как основа аттестационных процедур;
 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной
организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика
планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего
документа.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
 стартовую педагогическую диагностику;
 текущую и тематическую оценку;
 портфолио;
 психолого-педагогическое наблюдение;
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений.
К внешним процедурам относятся:
 независимая оценка качества образования;
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федеральногоуровней.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения
обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового.
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,
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выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
 оценки предметных и метапредметных результатов;
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации
(об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации
полученных результатов в целях управления качеством образования;
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга:
стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе
исследовательских) и творческих работ;
 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших
школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка,
взаимооценка);
 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том
числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.
1.3.2.Особенности оценки метапредметных и предметных результатов .
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе
формирования универсальных учебных действий, обучающихся и отражают совокупность
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и
внеурочной деятельности.
Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности:
 универсальных учебных познавательных действий;
 универсальных учебных коммуникативных действий;
 универсальных учебных регулятивных действий.
Овладение универсальными
учебными
познавательными действиями согласно ФГОС
НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1) базовые логические действия:
 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях
на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи наоснове
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 (наоснове
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предложенных критериев);
 проводить по предложенному плану опыт, несложное иссле дование по установлению
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина –
следствие);
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях;
3) работа с информацией:
 выбирать источник получения информации;
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся)
элементарные
правила
информационной безопасности при поиске информации в Интернете;
 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. Овладение
универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС
НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1)
общение:
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целямии
условиями общения в знакомой среде;
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведениядиалога 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 согласно ФГОС НОО
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1)
самоорганизация:
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
 выстраивать последовательность выбранных действий;
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2)
самоконтроль:
 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим
работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать
учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными,
коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном
преподавании.
В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных
универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской
и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и
познавательных учебных действий.
В основе оценки уровня сформированности универсальных учебных действий на разных
этапах обучения в начальной школе выделяются следующие основные характеристики
результатов формирования УУД:
Класс
1
класс

2
класс

РегулятивныеУУД
Организовывать свое
рабочее местопод
руководством учителя.
Определять цель
выполнения заданийна
уроке, во внеурочной
деятельности, в
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
Определять план
выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
Использовать в своей
деятельности
простейшие приборы:
линейку, треугольник
и т.д.
Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
Следовать режиму
организации учебной и

Познавательные
УУД
Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
Отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную
информациюв
учебнике.
Сравнивать предметы,
объекты:находить
общее и различное.
Группировать
предметы, объекты
на основе
существенных
признаков.
Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.
Ориентироваться в
учебнике: определять круг
своего «незнания».
Отвечать на простые и
сложныевопросы учителя,
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Коммуникативные
УУД
Участвовать в диалоге
на уроке ив жизненных
ситуациях.
Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу.
Соблюдать
простейшие нормы
речевогоэтикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
Слушать и
понимать речь
других.
Участвовать в
парной работе.

Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на

3
класс

вне учебной
деятельности.
Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя исамостоятельно.
Определять план
выполнения заданийна
уроках во внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
Соотносить выполненное
задание с образцом,
предложенным учителем.
Использовать в работе
простейшиеинструменты
и более сложные
(циркуль).
Корректировать
выполнение заданияв
дальнейшем. Оценивать
выполнение своего
задания по следующим
критериям: легко
выполнять, возникли
сложности при
выполнении, по
нескольким основаниям;
находить закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленному
правилу.
Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
Самостоятельно
определять важность или
необходимость
выполнения различных
заданияв учебном
процессе и жизненных
ситуациях.
Определять цель
учебной деятельности
самостоятельно.
Определять план
выполнения заданийна
уроках, во внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под

самим задавать вопросы,
находить нужную
информацию в учебнике.
Сравнивать и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном правилу.
Подробно пересказывать
прочитанное или
прослушанное; составлять
простойплан.
Определять, в каких
источниках можно найти
необходимуюинформацию
для выполнения задания.
Находить
необходимую
информацию,
как в учебнике, таки в
словарях в учебнике.
Наблюдать и делать
самостоятельные простые
выводы.

события, поступки.
Оформлять свои мысли в
устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуациях.
Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и
научно- популярных
книг, понимать
прочитанное.
Выполняя различные
роли вгруппе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять руг своего
незнания; планировать
свою работу по изучению
незнакомого материала.
Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет нужна
для изучениянезнакомого
материала; отбирать
необходимые источники
информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников. извлекать

Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать
своюточку зрения на
события, поступки.
Оформлять свои мысли в
устной иписьменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и
научно- популярных
книг, понимать
прочитанное.
Выполняя различные
роли вгруппе,
сотрудничать в
совместном решении
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руководством учителя.

4 класс

Определять
правильность
выполненного задания
на основесравнения1
с предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
Корректировать
выполнение заданияв
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
Использовать
в работе литературу,
инструменты, приборы.
Оценивать выполнение
заданияпо заранее
известным критериям,
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
Самостоятельно
формулировать задание:
определятьего цель,
планировать алгоритм его
выполнения,
корректировать работу по
ходу его выполнения,
самостоятельно
оценивать.
Использовать при
выполнения задания
различные средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать
самооценку.

информацию,
представленную
в
разных формах(текст,
таблица, схема, экспонат,
модель, иллюстрация и
др.)
Представлять информацию
в видетекста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

Проблемы (задачи).
Отстаивать
свою точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
Критично относиться,
к своему мнению.
Понимать точкузрения
другого.
Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться
друг с другом

Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать
своюработу по изучению
незнакомого материала.
Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет нужна
для изучениянезнакомого
материала; отбирать
необходимые источники
информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников, электронных
дисков.
Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную
из различных источников
(словари, энциклопедии,

Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать свою
точку зрения на события,
поступки.
Оформлять свои мысли в
устной иписьменной
речи с учетом своих
учебных
и жизненных речевых
ситуаций. Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно- популярных
книг, понимать
прочитанное.
Выполняя различные
роли вгруппе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета;
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справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.
Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию,
преобразовывать ее,
представлять информацию
на основе схем, моделей,
сообщений.
Составлять сложный
плантекста.
Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развернутом виде.

аргументировать свою
точку зрения с помощью
фактови дополнительных
сведений.
Критично относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть на
ситуацию с иной позиции
и договариваться с
людьми иных позиций.
Понимать точкузрения
другого.
Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться друг
с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

Оценка предметных результатов
Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом специфики
содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули),
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и
реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего
образования. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам.
Уровни предметных результатов:
Уровень

Отметка в баллах

Содержание оценки

Высокий

«5» (отлично

Обучающийся решает нетиповую, не
изучавшуюся в классе задачу, для
решения которой потребовались либо
самостоятельно добытые, не
изучавшиесязнания, либо новые,
самостоятельно усвоенные умения и
действия, требуемые на следующем
уровне образования. Ученик
способен создавать ранее
неизвестную никому информацию

Повышенный

«4» (хорошо)

Обучающийся способен
самостоятельно воспроизводить и
преобразовывать усвоенную
информацию для обсуждения
известных объектов и применять ее в
разнообразных нетиповых ситуациях.
Самостоятельное решение
обучающимся нестандартной задачи,
для чего потребовалось действие в
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новой непривычной ситуации,
использование новых, усваиваемых в
данный момент знаний (в т.ч.
выходящих за рамки опорной
системы знаний по учебному
предмету)
Базовый

«3» (удовлетворительно)

Освоение учебных действий с
опорной системой знаний в рамках
диапазона (круга) выделенных задач,
воспроизведение, копирование
усвоенных ранее знаний

Низкий

«2» (неудовлетворительно)

Обучающимся не освоено 50%
планируемых результатов, имеются
значительные пробелы в знаниях,
дальнейшее обучение затруднено

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов по отдельным предметам.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на
изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и
понимание, применение, функциональность.
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли
изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов
Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала при
решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием
универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном
процессе; использование специфических для предмета способов действий и видов
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и
преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой
деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.
Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование
приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем,
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а
также сочетанием когнитивных операций.
Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету зафиксированы в Положении о форме,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1», информация доведена до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей), размещена в сети Интернет.
График контрольных мероприятий утверждается и размещается на сайте образовательной
организации до начала учебного года.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов.
Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать
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учебно-познавательные и учебно-практические задачи. В учебном процессе оценка
предметных результатов проводится с помощью диагностических работ, проверочных работ,
самостоятельных работ, контрольных работ, диктантов, тестов, направленных на
определение уровня освоения темы учащимися. Контроль и оценка планируемых
результатов предусматривает выявление индивидуальной динамики учебных достижений
обучающихся. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам
стандарта (п. 1.2. ООП НОО), целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. Объектами
контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные действия. Текущий и
промежуточный контроль успеваемости учащихся первого класса осуществляется без
фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе. Во 2-4 классах
текущий контроль успеваемости проводится по 5-балльной оценочной шкале: «5» (отлично),
«4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). По учебному предмету
«Основы религиозных культур и светской этики» (предметная область «Основы
религиозных культур и светской этики»), включенному в обязательную часть учебного плана
начального общего образования, текущий контроль успеваемости проводится на
безотметочной основе с использованием дихотомической оценочной шкалы «освоил - не
освоил» в качестве оценки степени достижения планируемых результатов ООП
соответствующего уровня общего образования за учебный период (год). Контроль освоения
обучающимися курсов внеурочной деятельности осуществляется с использованием
дихотомической шкалы «освоил - не освоил» Обязательными составляющими системы
оценки сформированности предметных результатов являются материалы текущей
(тематической, рубежной), промежуточной аттестаций и итогового оценивания. При этом
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного предмета.
Используемая система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться
к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование
потребности в адекватной и конструктивной самооценке. В электронном журнале ставится
отметка по пятибалльной шкале. По итогам триместра, начиная со второго класса, в журнал
выставляется отметка в пятибалльной шкале, в зависимости от процента освоения
образовательной программы. Он вычисляется, исходя из нахождения среднего значения
результатов выполнения тематических, творческих и итоговых работ. Итоговая оценка по
предметам вычисляется, исходя из нахождения среднего значения результатов учебных
триместров и результатов итоговых контрольных работ, переводится в отметку в
пятибалльной шкале и выставляется в электронный журнал. Решение о достижении или не
достижении планируемых предметных результатов освоения ООП НОО принимается
учителем на основании результатов выполнения заданий базового уровня. Критерием
освоения учебного материала считается выполнение не менее 50% заданий базового уровня
или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной
организации в начале 1 класса (10-15 сентября) и выступает как основа (точка
отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является
сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением,
грамотой и счётом. Стартовая диагностика в первом классе основывается на результатах
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мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их
готовности к изучению данного курса. Во 2-ом классе диагностическая работа не проводится.
В первом классе стартовая работа проводится по материалам программы дошкольного
учреждения, в 3-4 классах – по материалам прошлого учебного года.
В 3-4 классах стартовая педагогическая диагностика (не оценивается) проводится в начале
учебного года (10-15 сентября) и определяет актуальный уровень знаний учащихся,
необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных учитель организует
коррекционно-дифференцированную работу по теме «Повторение».
Формы и методы контроля - контрольная работа, тесты, диктанты, контроль техники чтения,
контроль вычислительных навыков, комплексные контрольные работы.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения восвоении
программы

учебного

предмета.

Текущая

оценка

может

быть

формирующей,

т.

е.

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную
оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию
педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении.
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения
которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь
арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы,
творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия,
листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольнооценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки являются
основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты,
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более
сжатые сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием,
например, для освобождения, обучающегося от необходимости выполнять тематическую
проверочную работу.
В системе оценки присутствуют как оценка успешности освоения содержания отдельных
учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений учащихся. С целью
проведения текущего оценивания используются следующие методы оценивания: наблюдения,
оценивание процесса выполнения, открытый ответ. При оценке предметных результатов
необходимо помнить, что в 1-м классе исключается система балльного (отметочного)
оценивания.
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Формы и методы контроля - устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты,
контрольное списывание, контрольная работа . тестовые задания, графическая работа, изложение,
сообщение ,творческая работа.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических
планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в
рабочих программах.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне
начального общего образования и проводится в конце каждой учебной четверти и в конце
учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных
работ. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов
и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для
перевода в следующий класс. Промежуточная аттестация в1 классе проводится в декабре месяце.
Ученики, не прошедшие промежуточную аттестацию по итогам первого класса, переводятся на
традиционную форму обучения (1-4 класса).
Предметами для промежуточного контроля знаний учащихся в 4 классе являются – все предметы
учебного плана. Одной из форм фиксации результатов промежуточной аттестации в 4 классе
являются ВПР.
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.
Иные формы учета достижений:
-урочная деятельность - анализ динамики текущей успеваемости;
-внеурочная деятельность:
- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях,
- активность в проектах и программах внеурочной деятельности
- творческий отчет
-анализ психолого-педагогических исследований.
Система оценок
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Учебный предмет "Математика"
Особенности организации контроля по математике
Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной
форме. Для тематических проверок выбираются условные вопросы программы: приемы устных
вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. За такую работу
выставляется отметка:
"5" - работа выполнена без ошибок;
"4" - одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета;
"3" - 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета;3 - 5 ошибок или 8 недочетов;
"2" - 5 и более ошибок.
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых
проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для
обеспечения самостоятельности учащихся выбирается несколько вариантов работы, каждый из
которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и
деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. Ученику выставляется
отметка:
"5" - работа выполнена без ошибок;"4"
- 1 -2 ошибки;
"3" - 3 -4 ошибки
«2» - 5 и более ошибок.
Работа, состоящая из задач:
«5» - без ошибок.
«4» - 1-2 негрубых ошибки.
«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.
«2» - 2 и более грубых ошибки.
Контрольный устный счет:
«5» - без ошибок.
«4» - 1-2 ошибки.
«3» - 3-4 ошибки.
«2» - 5 и более ошибок
Математический диктант:
«5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
«4» ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
«3» ставится: не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.
«2» ставится: не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.
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Тест:
«5» ставится за 90-100% правильно выполненных заданий
«4» ставится за 75-89% правильно выполненных заданий
«3» ставится за 51-74% правильно выполненных заданий
«2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий
Грубые ошибки:
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние
действия).
4. Нерешенная до конца задача или пример.
5. Невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
1. Нерациональный прием вычислений.
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
3. Неверно сформулированный ответ задачи.
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
5. Недоведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, отметка по математике не снижается.
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного
характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих
работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий по геометрии, а
затем выводится итоговая отметка за всю работу:
"5" - работа выполнена без ошибок;
"4" - 1 ошибка или 1 -3 недочета, при этом ошибок не должно быть в задаче;
"3" - 2-3 ошибки или 3 -4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть верным; "2"
- 5 и более ошибок.
При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех
видов заданий, которые для данной работы являются основными.
Оценивание устных ответов
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:правильность,
обоснованность, самостоятельность, полнота.
Ошибки:
-неправильный ответ на поставленный вопрос;
-неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
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-при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.
Недочеты:
-неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
-при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать
его;
-неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
-медленный темп выполнения задания, не являющейся индивидуальной особенностью
школьника;
-неправильное произношение математических терминов. Классификация
ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
-незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих
зависимостей, лежащих в основе выполнения задания и используемых в ходе его выполнения;
-неправильный выбор действий, операций;
-неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и
навыков;
-пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на
получение правильного ответа;
-несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным
действиям и полученным результатам;
-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.
Недочеты:
-неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначения величин);
-ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических
выкладок;
-неверные вычисления в случае, когда цель задания - не связана с проверкой вычислительных
умений и навыков;
-наличие записи действий;
-отсутствие ответа к заданию или ошибки к записи ответа
Учебный предмет "Русский язык"
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных
работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых
заданий.
Диктант
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.
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Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения
всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно
60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на не изученные к данному моменту правила
заранее выписываются на доске или проговариваются орфографически. Нецелесообразно
включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения.
Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов:
Класс I-е полугодие II-е полугодие
1 класс
2 класс
3 класс

-

15-17 слов

25-30 слов
45-55 слов

35-45 слов
55-65 слов

4 класс
65-70 слов 75-80 слов
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
• нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки,
замены, вставки лишних букв в словах;
• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен
программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);
• отсутствие изученных знаков препинания в тексте;
•
наличие ошибок на изученные правила орфографии.
Недочеты:
• отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение
написано с большой буквы;
• отсутствие красной строки;
• неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) наодно и
то же правило.
Грамматическое задание
Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых
грамматических

явлений,

умения

производить

простейший

языковой

предложений.
Характеристика цифровой отметки (оценки): "5"
("отлично") - выполнено без ошибок.
"4" ("хорошо") - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
"3" ("удовлетворительно") - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
"2" ("плохо") - правильно выполнено менее 1/2 заданий.
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анализ

слов

и

Словарный диктант
Примерное количество слов для словарных диктантов: 2
класс - 8-10 слов;
3 класс - 10-12 слов;
4 класс - 12-15 слов.
Характеристика цифровой отметки (оценки):"5"
("отлично") - без ошибок.
"4" ("хорошо") - 1 ошибка.
"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки. "2"
("плохо") - 4 и более ошибок.
Контрольное списывание
Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных
правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с
печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать
части текста, выписывать ту или иную часть текста.
Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками препинания.
Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково.
Характеристика цифровой отметки (оценки): "5"
("отлично") - работа выполнена без ошибок; "4"
("хорошо") - 1-2 исправления или 1 ошибка;
"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки;"2"
("плохо") - 4 ошибки и более.
Изложение
Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения
понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов;
умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.
Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией.
Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте.
При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного
содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при
передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
•

существенные отступления от авторского

искажающие смысл произведения;
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текста при написании изложения,

•

отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в

авторском тексте;
•

употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).

Недочеты:
•
•

отсутствие красной строки;
незначительные
нарушения логики событий авторского текста при написании

изложения.
Характеристика цифровой отметки:
По содержанию и речевому оформлению:
Оценка
Критерии оценки
«5»
- за правильное и последовательное
воспроизведение авторского текста
(изложение), логически последовательное
раскрытие темы (сочинение);
- отсутствие фактических ошибок;
Богатство словаря;
Правильное речевое оформление;
Отсутствие орфографических и
пунктуационных ошибок (учитываются
ошибки на изученные правила).

Допускается
- не более 1 речевой
неточности;
- 1-2 исправления.

«4»

- правильно, достаточно полно (без искажения)
передан авторский текст (изложение),
раскрыта тема (сочинение), но имеются
незначительные нарушения
последовательности изложения мыслей;
- отдельные речевые неточности.

- не более 3 речевых
недочетов, а также недочетов
в содержании и построении
текста;
- не более 2 орфографических
и 1 пунктуационной ошибки;
- 1-2 исправления.

«3»

- допущены некоторые отклонения от
авторского текста (изложение), отклонения от
темы (сочинение);
- допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей в
построении 2-3предложений;
- беден словарь;
- имеются речевые неточности.

- не более 5 недочетов в
содержании и построении
текста;
- 3-5 орфографических
ошибок в содержании и
построении текста;
- 1-2 исправления.

«2»

- работа не соответствует теме (сочинение),
имеются значительные отступления от
авторского текста (изложение);
- допущено много фактических неточностей;
- нарушена последовательность изложения
мыслей;
- отсутствует связь между частями текста;
- - беден словарь.

- более 6 речевых недочетов и
ошибок в содержании и
построении текста;
- 6 и более орфографических и
3-4 пунктуационных ошибки;
- 3-5 исправлений.

Примечание: в связи с развитием письменной речи изложение носит обучающий характер, а не
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контролирующий. На начальной ступени все творческие работы носят обучающий характер,
поэтому отрицательная отметка за них не выставляется и в классный журнал не заносится. Во
втором классе рекомендуется оценивать изложение одной отметкой - только за содержание.
Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка
связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче
содержания текста и его речевом оформлении.
В 3-4 классах изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое
оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая – за
соблюдение орфографических и пунктуационных норм.
Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка
(за содержание и речь) считается отметкой по литературе.
Во втором классе проводится подробное контрольное изложение повествовательного текста
объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы. В третьем классе проводится 1 контрольное
изложение за учебный год (изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному
плану), в четвертом – 1 контрольное изложение за учебный год. Отметки за контрольные
изложения выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. В третьем и
четвертом классах за обучающие и контрольные изложения в журнал выставляются обе отметки:
в одну клетку.
Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: сначала оценивается
выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися по
всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству
баллов, выставляемому за работу. Результаты проверки фиксируются учителем в классном
журнале.
Оценки:
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий, 90%-100%
«4» - верно выполнено 3/4 заданий, 75-90%
«3» - верно выполнено 1/2 заданий, 50-75%
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий, менее 50%
Учебный предмет "Литературное чтение"
Чтение и читательская деятельность
В начальной школе проверяются следующие предметные результаты, связанные считательской
деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про
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себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение,
прозаическое произведение.
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется
правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития
сюжета, выразительности при характеристике образов. Кроме техники чтения учитель
контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в
книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских
писателей, поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).
Степень форсированности читательской компетенции
1-й класс

2-й класс
30-40сл/м
40-50 сл/м
55-60 слов/м

3-й класс
55-60 сл/м
60-70 сл/м
75-80 слов/м

4-й класс
75-80сл/м
80-90сл/м
100-140-слов/м

I триместр
I п/г
10-15сл/м
2 п/г
30-40 слов/м
Чтение наизусть
«5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
«4» знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов,
самостоятельно исправляет допущенные неточности.
«3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
«2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст.
Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
1. Правильная постановка логического ударения;
2. Соблюдение пауз;
3. Правильный выбор темпа;
4. Соблюдение нужной интонации;
5. Безошибочное чтение.
«5» - выполнены правильно все требования;
«4» - не соблюдены 1-2 требования;
«3» -допущены ошибки по трем требованиям;
«2» - допущены ошибки более чем по трем требованиям.
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова;
2. Подбирать правильную интонацию;
3. Читать безошибочно;
4. Читать выразительно.
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«5» - выполнены все требования
«4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию
«3» - допущены ошибки по двум требованиям
«2» -допущены ошибки по трем требованиям
Пересказ
«5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская
главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить
ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
«4» -допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их
«3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно
передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
«2» - не может передать содержание прочитанного.
Устные ответы
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:правильность,
обоснованность, самостоятельность, полнота.
Грубые ошибки:
- неправильный ответ на поставленный вопрос;
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.
Негрубые ошибки:
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать
его;
- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью
школьника;
- неправильное произношение математических терминов.
Учебный предмет «Окружающий мир»
Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и
формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения
детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из
дополнительных источников, применять комплексные знания.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Грубые ошибки:
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- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия
несущественной;
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она
является существенной;
- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия
протекания того или иного изученного явления;
- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры,
подтверждающие высказанное суждение;
- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение
подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных
объектов (природоведческих и исторических).
Негрубые ошибки:
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат
работы; отсутствие обозначений и подписей;
- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие
к неправильному результату;
- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после
наводящих вопросов;
- неточности при нахождении объекта на карте.
Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе:
"5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют
ошибки или имеется один недочет, ученик может привести примеры из дополнительной
литературы.
"4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения
материала.
"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам,
имеются отдельные нарушения в логике изложения материала.
"2" /плохо/ - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения
учебного материала.
Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям.
Характеристика цифровой оценки (отметки):
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– «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более
одного недочета; логичность и полнота изложения.
–

«4» («хорошо») –

уровень выполнения требований выше удовлетворительного:

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие
2–3 ошибок или 4–6 недочетов (два недочета приравниваются к одной ошибке) по текущему
учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных
приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала;
– «3» («удовлетворительно») –достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4–6 ошибок или 10 недочетов по текущему
учебному материалу; не более 3–5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;
– «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более
6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по
пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса,
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления
окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого
вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных
признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому
предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не
повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из
жизненного

опыта.

Особо

отмечается

использование

дополнительной

литературы

и

иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные
знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи,
использовать приобретенные знания в нестандартных ситуациях с применением схем, таблиц,
диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника,
сформированное его логического мышления, воображения» связной речи-рассуждения.
Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не требующих
развернутого ответа с большой затратой времени, проверочные практические работы с картами,
приборами,

моделями,

лабораторным

оборудованием.

Целесообразно

при

проведении

письменного контроля использовать тестовые задания. Тестовые работы должны включать
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задания, в которых ученик должен продемонстрировать разные виды учебных умений. Для
определения фактических знаний по предмету необходимы тесты на выбор ответа, поиск
ошибки, продолжение или исправление высказывания. Для проверки умений сравнивать,
классифицировать, выделять существенные признаки, делать выводы используются графические
задания: заполнение таблиц, дополнение и составление схем, рисунки. Графические работы
позволяют проверить и осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение преобразовать
текстовую информацию в модель, рисунок-схему. Вопросы с "открытым ответом" позволяют
проверить умения использовать приобретенные знания и оформлять письменный ответ.
В письменных проверочных работах по предмету окружающий мир орфографические ошибки не
учитываются.
Специфической формой контроля является проверка умения работать с приборами, моделями,
лабораторным оборудованием. Основная цель таких проверочных работ - определение уровня
развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыты,
вести самостоятельно практические работы.
Учитывая, что область "Человек и окружающий мир" включает знания естественно - научного и
обществоведческого

содержания,

проверочные

работы

должны

состоять

из

двух

самостоятельных частей и представлять измерители по естествознанию и обществознанию.
Учебный предмет «Изобразительное искусство»
Этапы оценивания детского рисунка:
• как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между
собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание;
• характер формы предметов: степень сходства

изображения с предметами реальной

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное;
• качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как
связаны детали предмета между собой и с общей формой;
• владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих,
мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;
• общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга (проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения).
Критерии оценивания знаний и умений учащихся по технологии
Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторнопрактических работ
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Отметка «5» ставится, если учащийся:
•
творчески планирует выполнение работы;
•
самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
•
правильно и аккуратно выполняет задание;
•
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и
другими средствами.
Отметка «4» ставится, если учащийся:
•
правильно планирует выполнение работы;
•
самостоятельно использует знания программного материала;
•
в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
•
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и
другими средствами.
Отметка «3» ставится, если учащийся:
•
допускает ошибки при планировании выполнения работы;
•
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного
материала;
•
•

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия,

приборы и другие средства.
Отметка «2» ставится, если учащийся:
•
не может правильно спланировать выполнение работы;
•
не может использовать знания программного материала;
•
допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
•
не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия,
приборы и другие средства.
Проверка и оценка практической работы учащихся
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, качественно и творчески;
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения;
общий вид изделия аккуратный;
«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на
то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;
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«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность
нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено
небрежно и имеет незавершенный вид.
Критерии оценивания знаний и умений по физической культуре
По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками).
Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в
надлежащем темпе, легко и четко.
Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко,
наблюдается некоторая скованность движений.
Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна
грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному
выполнению.
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы
наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный.
Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества;
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося
(в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например,
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии). Отбор работ и отзывов для
портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии
семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в
течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио,
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной
траектории и могут отражаться в характеристике
Критерии оценки проекта:
1. Оригинальность темы и идеи проекта.
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность;
удобство использования).
3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и
сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование
традиций народной культуры).
5.

Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование;

рекомендации к использованию; возможность массового производства).
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия;
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возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая
безопасность).
7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование
дополнительной информации).
Основные критерии, показатели оценки результатов внеурочной деятельности
Критерии
Показатели
Анализ общего состояния
внеурочной деятельности
Вовлеченность учащихся в систему
- Охват учащихся программами внеурочной
внеурочной деятельности.
деятельности.
- Сохранность контингента.
- Сформированность активной позиции
учащихся во внеурочной деятельности.
- Обеспеченность кадровыми ресурсами.
Ресурсная обеспеченность процесса
- Обеспеченность информационнофункционирования системы внеурочной
технологическими ресурсами.
деятельности.
- Обеспеченность финансовыми ресурсами.
- Обеспеченность материально-техническими
ресурсами.
Эффективность
внеурочной деятельности
Личность школьника
Самоопределение

Смыслообразование
Нравственно-этическая ориентация

Детский коллектив
Сформированность детского коллектива

- формирование основ гражданской
идентичности личности;
- формирование картины мира культуры;
- развитие Я-концепции и самооценки
личности
- формирование ценностных ориентиров и
смыслов учебной деятельности.
- формирование единого образа мира при
разнообразии культур;
-развитие этических чувств как регуляторов
морального поведения;
- знание основных моральных норм;
- формирование моральной самооценки;
-развитие доброжелательности,
внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе;
- формирование установки на здоровый и
безопасный образ жизни
-благоприятный психологический
микроклимат;
-уровень развития коллективных
взаимоотношений;
- развитость самоуправления;
-наличие традиций.
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Сформированность мотивации учащихся к
участию в общественно-полезной
деятельности коллектива
Сформированность коммуникативной
культуры учащихся

- включенность обучающихся во внеурочную
деятельность.
-коммуникабельность.
- взаимодействие со сверстниками,
родителями, педагогами.

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и
складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании
предмета с учётом формируемых метапредметных действий.
Итоговая работа проводится в конце первого полугодия 1 класса ( декабрь), в конце 2
полугодия 1 класса (май), в конце каждого последующего учебного года. Включает все
основные темы учебного периода. (Отметка за итоговую работу доводится до каждого
родителя индивидуально.)
По итогам прохождения уровня начального общего образования готовится характеристика
обучающихся на основании: объективных показателей образовательных достижений
обучающегося на уровне начального общего образования; портфолио выпускника;
экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших
данного выпускника на уровне начального общего образования. В характеристике
выпускника: отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению
личностных, метапредметных и предметных результатов; даются педагогические
рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне основного
общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных
образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей)
по средствам индивидуального собеседования.
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2.Содержательный радел
2.1.Рабочие программы учебных предметов , курсов.
2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 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.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК"
Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во
многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания
действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей младших
школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки
самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в
развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как
языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное
знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения
правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения
способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые
функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие,
участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством
хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов
России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют
возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно
важных для человека областях. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения
традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности.
Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления
национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными
результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка,
формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных
результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета.
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является признание
равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи младших
школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о структуре
русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и
пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение
практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования
усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного
и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с
учебным предметом «Литературное чтение».
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
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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.

На изучение русского языка в 1 классе отводится 5 часов в неделю.
(1 класс - 16 уч.недель, 80 ч.; 2 класс – 18 уч.недель, 90 ч. Всего 170 часов.)

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

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:
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— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский
опыт;
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 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;
— 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;
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— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном
источнике: в словарях, справочниках;
—
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании
предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей)
правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и
произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова);
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей;
— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно
создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные
учебные действия
Общение:
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями
общения в знакомой среде;
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек зрения;
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с
речевой ситуацией;
— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах
наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные
действия.
Самоорганизация:
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок;
— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике,
использованию языковых единиц;
— 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 обучающийся научится:
— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;
— вычленять звуки из слова;
— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и гласный звук
[и]);
— различать ударные и безударные гласные звуки;
— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове);
— различать понятия «звук» и «буква»;
— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения
согласных); определять в слове ударный слог;
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— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова;
— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского
алфавита для упорядочения небольшого списка слов;
— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения
букв, слова;
— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки
препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в
начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам
(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в
сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные
(перечень слов в орфографическом словаре учебника);
— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более
25 слов;
— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, тексты
объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением;
— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
— понимать прослушанный текст;
— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в
соответствии со знаками препинания в конце предложения;
— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;
— составлять предложение из набора форм слов;
— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям;
— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
всего

контрольные
работы

Виды
деятельности

практические
работы

Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

1 КЛАСС
Добуквенный период (5ч)
1.

Знакомство с прописью.
Выполнение рисунков в
прописи. Выполнение
геометрических узоров по
образцу. Обведение предметов
по контуру. Флаг –
государственный символ
России

1

0

0

Отвечать на вопросы учителя о назначении
прописи. Ориентироваться в первой
учебной тетради. Правильно располагать
учебную тетрадь на рабочем месте,
демонстрировать правильное положение
ручки при письме. Воспроизводить с
опорой
на
наглядный
материал
(иллюстрации в прописи, плакаты и др.)
гигиенические правила письма

Устный
опрос

2.

Знакомство с разлиновкой
прописи. Знакомство с
основным алгоритмом письма.
Стартовая диагностическая
работа.

1

1

0

Правильно располагать учебную тетрадь
на рабочем месте. Воспроизводить с
опорой
на
наглядный
материал
(иллюстрации в прописи, плакаты и др.)
гигиенические
правила
письма,
демонстрировать
их
выполнение
в
процессе письма.

Диагност
работа

3.

Отработка основного
алгоритма письма. Рабочая
строка.

1

0

0

Устный
опрос

4.

Выполнение в рабочей строке
элементов основного
алгоритма. Деление рабочей
строки на 2 и 3 части. Деление
дополнительной строки на 3
части

1

0

0

Принимать
учебную
задачу
урока.
Осуществлять решение учебной задачи под
руководством
учителя.
Правильно
располагать учебную тетрадь на рабочем
месте. Применять гигиенические правила
письма
при
выполнении
заданий.
Моделировать предметы по заданному
образцу. Обводить предметы по контуру,
штриховать их, не выходя за контур.
Находить на рисунке предметы, названия
которых соответствуют заданным схемам,
обосновывать свой выбор (соответствие
количества слогов, места ударения в
слове).
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5.

Нахождение и обозначение
соответствующими значками
мест соединений элементов в
буквах и букв в словах.

1

0

Писать короткую наклонную линию с
закруглением вверху влево и закруглением
внизу вправо. Писать наклонные линии с
петлёй вверху и внизу (элементы строчной
буквы д и строчной буквы в), чередовать
их

0

Устный
опрос

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (57 ч)
6.

Письмо строчной и
заглавной буквы а, А

1

0

0

Принимать
учебную
задачу
урока.
Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.

Устный
опрос

7.

Письмо строчной и заглавной
буквы о, О

1

0

0

Устный
опрос

8.

Письмо строчной и заглавной
буквы и

1

0

0

Воспроизводить
правила
посадки,
владения инструментами, расположения
тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение
гигиенических правил письма.

9.

Письмо строчной буквы ы

1

0

0

10.

Закрепление написания
изученных букв.

1

0

0

11.

Письмо строчной и заглавной
буквы у, У

1

0

0

12.

Письмо строчной и заглавной
буквы н, Н.

1

0

0

13.

Письмо строчной и заглавной
буквы с , С

1

0

0

14.

Письмо строчной буквы к

1

0

0

15.

Письмо заглавной буквы К . 1

Анализировать образец изучаемой буквы,
выделять элементы в строчных и
прописных буквах. Называть правильно
элементы букв Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквы из различных
материалов.
Писать буквы в соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву,
выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и
её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов
буквы по высоте, ширине и углу наклона.

0

0

Сравнивать написанные буквы
с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов,
данных на странице прописи, соотносить
написанные слова со схемой-моделью.

0

0

Принимать

Колокола в русской истории.
16.

Письмо строчной и заглавной

1
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Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный

http://nachalka.info/

буквы т, Т

Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.

опрос

Воспроизводить
правила
посадки,
владения инструментами, расположения
тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение
гигиенических правил письма.

Устный
опрос

17.

Письмо строчной и заглавной
буквы л, Л

1

0

0

18.

Письмо строчной и заглавной
буквы р, Р

1

0

0

19.

Письмо строчной буквы в.

1

0

0

20.

Письмо заглавной буквы В

1

0

0

21.

Письмо строчной и заглавной
буквы е, Е

1

0

0

Письмо строчной и заглавной
буквы п, П. Все профессии
важны.

1

23.

Письмо строчной и заглавной
буквы м, М

1

0

0

24.

Письмо строчной буквы з

1

0

0

25.

Письмо заглавной буквы З

1

0

0

26.

Письмо строчной и заглавной
буквы б, Б. Закрепление
написания изученных букв
Е,П,М,З

1

0

0

Устный
опрос

27.

Письмо строчной и заглавной
буквы д, Д

1

0

0

Устный
опрос

28.

Письмо строчной и заглавной

1

0

0

22.

0

Анализировать образец изучаемой буквы,
выделять элементы в строчных и
прописных буквах. Называть правильно
элементы букв Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквы из различных
материалов.
Писать буквы в соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву,
выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в
процессе письма.

0

Воспроизводить форму изучаемой буквы и
её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов
буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов,
данных на странице прописи, соотносить
написанные слова со схемой-моделью.

Называть
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Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

Устный

http://nachalka.info/

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Конструировать буквы
Писать буквы в соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву,
выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в
процессе письма. Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.

буквы я, Я.

опрос
Устный
опрос

29.

Письмо строчной и заглавной
буквы г, Г.

1

0

0

30.

Письмо слов с изученными
буквами Д,Я,Г

1

0

0

31.

Письмо строчной и заглавной
буквы ч, Ч

1

0

0

32.

Письмо строчной буквы ь.
Письмо слов с изученными
буквами Ч,Ь

1

0

0

33.

Письмо строчной и заглавной
буквы ш, Ш.

1

0

0

34.

Письмо строчной и заглавной
буквы ж, Ж

1

0

0

35.

Письмо слов с сочетанием жи.

1

0

0

36.

Письмо строчной и заглавной
буквы ё, Ё.

1

0

0

37.

Письмо строчной буквы й
Какой бывает транспорт

1

0

0

38.

Письмо строчной и заглавной
буквы х, Х

1

0

0

Устный
опрос

39.

Письмо слов с изученными
буквами.

1

0

0

Устный
опрос

40.

Письмо строчной и заглавной
буквы ю, Ю

1

0

0

Устный
опрос

Соблюдать
соразмерность
элементов
буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со
звуками Писать слоги, слова с изученными
буквами,
используя
приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать
без
ошибок
слова
и
предложения
с
печатного
шрифта.
Наблюдать за употреблением запятой при
обращении.
Обозначать начало предложения заглавной
буквой, а конец предложения знаками
препинания.
Интонировать предложения различных
видов.
Дополнять текст, данный в прописи,
своими
предложениями.
Выполнять
правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании
своей деятельности и деятельности
товарищей в ситуациях, спланированных
учителем
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41.

Письмо слов, предложений
под диктовку.

1

0

0

42.

Письмо строчной и заглавной
буквы ц, Ц

1

0

0

43.

Письмо строчной и заглавной
буквы э, Э. Закрепление
написания изученных букв
Ю,Ц,Э

1

0

0

44.

Письмо строчной и заглавной
буквы щ, Щ. Письмо слов с
сочетаниями чу-щу, ча-ща

1

0

0

45.

Письмо строчной и заглавной 1
буквы ф, Ф. Вклад Ивана
Федорова в развитие грамоты

0

0

46.

Письмо слов с
разделительным ь

1

0

0

47.

Разделительный ъ.

1

0

0

48.

Упражнение в написании слов
с изученными буквами.
Заглавная буква.

1

0

0

49.

Упражнение в написании слов
с изученными буквами.
Предложение. Слово.
Значение слова.

1

0

0

50.

Упражнение в написании слов
с изученными буквами. Текст.
Предложение.

1

0

0

Называть правильно элементы букв.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Конструировать буквы
Писать буквы в соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву,
выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в
процессе письма. Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов
буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со
звуками Писать слоги, слова с изученными
буквами,
используя
приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать
без
ошибок
слова
и
предложения
с
печатного
шрифта.
Наблюдать за употреблением запятой при
обращении.
Обозначать начало предложения заглавной
буквой, а конец предложения знаками
препинания.
Интонировать предложения различных
видов.
Дополнять текст, данный в прописи,
своими
предложениями.
Выполнять
правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании
своей деятельности и деятельности
товарищей в ситуациях, спланированных
учителем

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

Устный
опрос
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51.

Упражнение в написании слов
с изученными буквами. Слова.
Алфавит. Гласные звуки и
буквы.

1

0

0

52.

Упражнение в написании слов
с изученными буквами.
Обозначение мягкости
согласного звука гласными.

1

0

0

53.

Упражнение в написании слов
с изученными буквами.
Согласные звуки: парные и
непарные, твёрдые и мягкие.

1

0

0

54.

Упражнение в написании слов
с изученными буквами.
Деление слов на слоги и для
переноса. Твёрдые и мягкие
шипящие согласные

1

0

0

Упражнение в написании слов 1
с изученными буквами. Буквы,
обозначающие 2 звука.
Составление текста из
предложений.

0

56.

Упражнение в написании слов
с изученными буквами.
Составление предложений из
слов. Изменения числа
предметов

1

0

0

57.

Упражнение в написании слов 1
с изученными буквами. Работа
с текстом. Составление слов из
слогов

0

0

55.

Называть правильно элементы букв.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Конструировать буквы
Писать буквы в соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву,
выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в
процессе письма. Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов
буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со
звуками Писать слоги, слова с изученными
буквами,
используя
приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать
без
ошибок
слова
и
предложения
с
печатного
шрифта.
Наблюдать за употреблением запятой при
обращении.
Обозначать начало предложения заглавной
буквой, а конец предложения знаками
препинания.
Интонировать предложения различных
видов.

0

Дополнять текст, данный в прописи,
своими
предложениями.
Выполнять
правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании
своей деятельности и деятельности
товарищей в ситуациях, спланированных
учителем

Устный
опрос

Устный
опрос

Устный
опрос

Устный
опрос

Устный
опрос

Устный
опрос

Устный
опрос
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58.

59.

60.

61.

62.

Упражнение в написании слов
с изученными буквами.
Лексическое значение слов.

1

0

Соблюдать
соразмерность
элементов
буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы с образцом.

Упражнение в написании слов 1
с изученными буквами.
Деление слов на слоги.
Постановка ударения в словах.

0

Упражнение в написании слов
с изученными буквами. Звуки
и буквы.

1

0

Упражнение в написании слов
с изученными буквами.
Правописание ЖИ-ШИ, ЧАЩА, ЧУ-ЩУ

1

Упражнение в написании слов
с изученными буквами. Связь
слов в предложении.

1

0

Писать слоги, слова с
буквами,
используя
комментирования.

изученными
приём

Списывать
без
ошибок
слова
предложения с печатного шрифта.

0

0

Обозначать начало предложения заглавной
буквой, а конец предложения знаками
препинания.

0

Интонировать
видов.

0

1
Знакомство с учебником
«Русский язык». Наша речь. Её
значение в жизни людей. Язык
и речь. Устная и письменная
речь. Русский язык- родной
язык русского народа. Русский
язык - государственный язык
нашей страны, Российской
Федерации.

предложения
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Устный
опрос
Устный
опрос

различных

Дополнять текст, данный в прописи,
своими
предложениями.
Выполнять
правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании
своей деятельности и деятельности
товарищей в ситуациях, спланированных
учителем

0

Устный
опрос

и

Наблюдать за употреблением запятой при
обращении.

Учебник «Русский язык».
63.

Писать буквы в соответствии с образцом.

0

Устный
опрос

Наша речь (1 ч )
0

Высказываться о значении языка и речи в
жизни людей, о великом достоянии
русского народа — русском языке,
проявлять уважение к языкам других
народов.
Приобретать опыт в различении устной и
письменной речи.
Оценивать
результаты
выполненного
задания: «Проверь себя»

0

Текст, предложение, диалог (1 ч)

64
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64.

Текст и предложение.
Смысловая связь
предложений в тексте.
Заголовок текста.
Предложение как группа слов,
выражающая законченную
мысль. Связь слов в
предложении. Оформление
предложений в устной и
письменной речи. Диалог.
Оформление предложений в
диалогической речи

1

0

Различать текст и предложение. Подбирать
заголовок к тексту. Составлять текст из
деформированных предложений.
Составлять небольшие тексты по рисунку,
на заданную тему, по данному началу и
концу

0
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Находить
информацию
(текстовую,
графическую,
изобразительную)
в
учебнике, анализировать её содержание.
Отличать предложение от группы слов, не
составляющих предложение. Выделять
предложения из речи.
Определять границы предложения в
деформированном тексте, выбирать знак
препинания
в
конце
предложения.
Соблюдать в устной речи интонацию
конца предложения.
Сравнивать
схемы
предложений,
соотносить схему и предложение.
Приобретать
опыт
в
составлении
предложения по рисунку и заданной схеме
Различать диалог.
Сотрудничать с одноклассниками при
выполнении учебной задачи: распределять
роли при чтении диалога.
Выразительно читать текст по ролям.
Употреблять заглавную букву в начале
предложения
и
точку
в
конце
предложения.
Писать слова в предложении раздельно.
Наблюдать за постановкой тире (—) в
диалогической речи.
Оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь себя» по учебнику и
электронному приложению к учебнику

Слова, слова, слова. (1 ч)
65.

Слово как единица языка и
речи. Слово как единица

1

0

Определять
предложении,
предложения.

0

65

количество
вычленять

слов
слова

в
из

звучания и значения. Роль
слов в речи. Составление
текста по рисунку и опорным
словам. Слова-названия
предметов и явлений, слованазвания признаков
предметов, слова-названия
действия предметов. Вопросы,
на которые отвечают эти
слова. Тематические группы
слов. Тематические группы
слов. Слова – названия
предметов, отвечающие на
вопросы кто? что?. «Вежливые
слова» Однозначные и
многозначные слова (общее
представление). Слова близкие
и противоположные по
значению. Словари русского
языка

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

Различать предмет (действие, признак) и
слово, называющее предмет (признак
предмета,
действие
предмета).
Приобретать опыт в различении слов —
названий предметов, признаков предметов,
действий предметов по лексическому
значению и вопросу.
Классифицировать и объединять слова по
значению (люди, животные, растения и
др.) в тематические группы.
Использовать в речи «вежливые слова».
Наблюдать за употреблением однозначных
и многозначных слов, а также слов,
близких и противоположных по значению,
в речи, приобретать опыт в их различении.
Работать со словарями учебника: толковым
и близких и противоположных по
значению слов, находить в них нужную
информацию о слове.
Работать
со
страничкой
любознательных
Наблюдать этимологию слов
здравствуйте, благодарю.

для
пенал,

Выполнять тестовые задания электронного
приложения к учебнику.
Оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь себя» по учебнику и
электронному приложению к учебнику.
Составлять текст по рисунку и опорным
словам

Слово и слог. Ударение. (2 ч)
66.

Слог как минимальная
произносительная единица.
Слогообразующая роль
гласных. Деление слов на

1

0

Различать слово и слог.
Наблюдать за слоговой структурой
различных слов.
Определять количество в слове слогов.
Находить новые способы определения

0

66
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слогов в слове через проведение
лингвистического опыта со словом.

слоги. Слово и слог.
Выделение слогов в слове.
Анализ слоговых моделей
слов. Правила переноса слов с
одной строки на другую.
Упражнения в переносе слов
67.

Ударение (общее
представление). Способы
выделения ударения.
Графическое обозначение
ударения. Ударные и
безударные слоги.
Работа с «Орфоэпическим
словарем». Ударение.
Словообразующая роль
ударения

1

0

Анализировать модели слов, сопоставлять
их по количеству слогов и находить слова
по данным моделям.
Анализировать
слоги
относительно
количества в них гласных и согласных
звуков.
Классифицировать слова по количеству в
них слогов.
Составлять слова из слогов.
Самостоятельно подбирать примеры слов с
заданным количеством слогов

0

https://resh.edu.ru/

Устный
опрос

Определять путём наблюдения способы
переноса слов с одной строки на другую
(ва-силёк, васи-лёк).
Переносить слова по слогам.
Наблюдать изменение значения слова в
зависимости от ударения (замок и замок)
Различать ударные и безударные слоги.
Сравнивать
модели
слогоударной
структуры слова и подбирать к ним слова.
Составлять простейшие слогоударные
модели слов.
Произносить слова в соответствии с
нормами литературного произношения и
оценивать
с
этой
точки
зрения
произнесённое слово.
Работать с орфоэпическим словарём,
находить в нём нужную информацию о
произношении слова.
Оценивать результаты выполненного
задания «Проверь себя» по учебнику и
электронному приложению к учебнику.

Звуки и буквы. Русский алфавит, или азбука (1ч.)
68.

1
Звуки и буквы.
Смыслоразличительная роль
звуков и букв в слове. Звуки и
буквы. Условные обозначения
звуков. Русский алфавит или
Азбука. Алфавит. Алфавитный

0

Высказываться о значимости изучения
алфавита.
Правильно называть буквы в алфавитном
порядке.

0

Работать с памяткой «Алфавит» в
учебнике.
Классифицировать буквы по сходству в их

67
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названии, по характеристике
который они называют.

порядок слов. Использование
алфавита при работе со
словарем.

звука,

Располагать заданные слова в алфавитном
порядке.
Применять
знание
алфавита
при
пользовании словарями.
Осуществлять сотрудничество в парах при
выполнении учебных задач. Работать со
страничкой для любознательных.
Знакомство с этимологией слов алфавит и
азбука.
Оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь себя» по учебнику и
электронному приложению к учебнику.

Гласные звуки (1 ч)
69.

Гласные звуки. Буквы,
обозначающие гласные звуки.
Смыслоразличительная роль
гласных звуков и букв,
обозначающих гласные звуки.
Гласные звуки и буквы,
обозначающие гласные звуки.
Буквы е, ё, ю, я и их функции
в слове. Слогообразующая и
смыслоразличительная роль
гласных звуков.

1

0
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Определять
качественную Устный
характеристику
гласного
звука: опрос
гласный ударный или безударный.
Знакомиться с памяткой «Как
определить в слове ударный и
безударный гласные звуки»
Использовать приём планирования
учебных действий: определять с

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

Различать звуки и буквы.
Наблюдать за образованием звуков речи на
основе
проведения
лингвистического
опыта.
Осуществлять
знаково-символические
действия при моделировании звуков.

0

Распознавать
условные
обозначения
звуков речи.
Сопоставлять звуковое и буквенное
обозначения слова.
Работать
со
страничкой
для
любознательных. Знакомство с принятыми
в русском языке обозначениями звуков

Ударные и безударные гласные звуки (2 ч)
70.

Ударные и безударные
гласные звуки. Знакомство с
памяткой №2 «Как определить
в слове ударный и безударный
гласные звуки». Наблюдение
над обозначением гласных
звуков в ударных и

1

0

0

68

опорой на
заданный алгоритм
безударный и ударный гласные звуки
в слове. Находить в двусложных
словах букву безударного гласного
звука, написание которой надо
проверять.
Различать
проверочное
и
проверяемое слова.
Использовать приём планирования Устный
учебных действий при подборе
опрос
проверочного слова путём изменения
формы слова (слоны — слон, трава —
травы).

безударных слогах (общее
представление). Обозначение
гласных звуков буквами в
ударных и безударных слогах.
Особенности проверочного и
проверяемого слов
71.

1
Наблюдение над
единообразным написанием
буквы безударного гласного
звука в одинаковой части
(корне) Однокоренных слов.
Знакомство с
«Орфографическим
словарем». Наблюдение над
словами, в которых написание
буквы, обозначающей
безударный гласный звук,
проверить нельзя. Составление
устного рассказа по рисунку и
опорным словам. Проверочная
работа

0

0

Писать
двусложные
слова
с
безударным гласным и объяснять их
правописание. Запоминать написание
непроверяемой буквы безударного
гласного
звука
в
словах,
предусмотренных
программой
1
класса.
Работать
с
орфографическим
словарём учебника, находить в нём
информацию о правописании слова.
Оценивать результаты выполненного
задания «Проверь себя» по учебнику
и электронному приложению к
учебнику. Составлять устный рассказ
по рисунку и опорным словам.

Согласные звуки. Буквы Й и И (1ч)
72.

Согласные звуки и буквы,
обозначающие согласные
звуки. Удвоенные согласные.
Перенос слов с удвоенными
согласными. Буквы Й и И

1

0

Различать согласный звук [й’] и гласный
звук [и].
Составлять слова из слогов, в одном из
которых есть звук [й’].

0

Определять путём наблюдения способы
переноса слов с буквой «и краткое» (майка).
Накапливать опыт в переносе слов с
буквой «и краткое» (чай-ка) и с
удвоенными согласными (ван-на).

69
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Твёрдые и мягкие согласные звуки (1ч)
73.

1
Твердые и мягкие согласные
звуки. Буквы для обозначения
твердых и мягких согласных
звуков.
Смыслоразличительная роль
согласных звуков. Парные и
непарные по твердостимягкости согласные звуки и их
обозначение на письме
буквами. Твердые и мягкие
согласные звуки и их
обозначение на письме
буквами.

0

Различать в слове и вне слова мягкие и
твёрдые, парные и непарные согласные
звуки.

0
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Работать с графической информацией,
анализировать таблицу, получать новые
сведения о согласных звуках.
Работать с форзацами учебника «Чудогородок звуков» и «Чудогородок букв».
Определять и правильно произносить
мягкие и твёрдые согласные звуки.
Дифференцировать согласные звуки и
буквы, обозначающие твёрдые и мягкие
согласные звуки.
Распознавать
модели
условных
обозначений твёрдых и мягких согласных
[м’], [м].
Определять «работу» букв и, е, ё, ю, я, ь
после согласных в слове.
Объяснять, как обозначена на письме
твёрдость-мягкость согласного звука.
Использовать
приёмы
осмысленного
чтения при работе с текстами. Оценивать
результаты
выполненного
задания
«Проверь
себя»
по
учебнику
и
электронному приложению к учебнику.

Мягкий знак (1ч)
74.

1
Обозначение мягкости
согласного звука на конце
слова и в середине слова
буквой «мягкий знак» (ь).
Перенос слов с буквой
«мягкий знак» (ь). Работа с
текстом: составление текста из
деформированных
предложений с опорой на
рисунок

0

Соотносить количество звуков и букв в
таких словах, как конь, день, деньки.
Объяснять причины расхождения звуков и
букв в этих словах.
Подбирать примеры слов с мягким знаком
(ь).
Определять путём наблюдения способы
переноса слов с мягким знаком (ь) в
середине слова.
Накапливать опыт в переносе слов с
мягким знаком (ь) (паль-цы, паль-то).
Обозначать мягкость согласного звука
мягким знаком (ь) в конце слова и в
середине слова перед согласным (день,

0

70

коньки).
Обсуждать (на основе текста) состояние
внешнего облика ученика

Глухие и звонкие согласные звуки (2 ч)
75.

Особенности глухих и звонких 1
согласных звуков. Парные
звонкие и глухие согласные
звуки. Непарные по глухостизвонкости согласные звуки.
Наблюдение над
произнесением парных по
глухости-звонкости согласных
звуков на конце слова.
Наблюдение над обозначением
парных по глухости-звонкости
согласных звуков буквами на
конце слова. Особенности
проверочных и проверяемых
слов для парных согласных
(общее представление)

0

0

Различать в слове и вне слова звонкие и
глухие (парные и непарные) согласные
звуки.
Работать
со
страничкой
для
любознательных.
Проводить
лингвистический опыт с целью выделения
в языке парных по глухости-звонкости
согласных звуков.
Определять и правильно произносить
звонкие и глухие согласные звуки.
Работать с форзацами учебника «Чудогородок звуков» и «Чудо-городок букв», а
также с памяткой «Согласные звуки
русского
языка»
в
учебнике.
Дифференцировать звонкие и глухие
согласные звуки.
Сотрудничать в парах при работе со
знаковой информацией форзацев учебника.
Работать
со
страничкой
для
любознательных.
Знакомство
с
происхождением слова тетрадь
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76.

Обозначение буквой парного
по глухости-звонкости
согласного звука на конце
слова. Планирование учебных
действий при выборе
проверочного слова путем
изменения формы слова.
Правописание слов с парными
по глухости-звонкости
согласным звуком на конце
слова. Наблюдение над
единообразием написанием
буквы парного по глухостизвонкости согласного звука в

0

0

Определять на слух парный по глухостизвонкости согласный звук на конце слова.
Соотносить произношение и написание
парного звонкого согласного звука на
конце слова.
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1

Находить в двусложных словах букву
парного согласного звука, написание
которой надо проверять.
Различать проверочное и проверяемое
слова
Планировать учебные действия при
подборе проверочного слова путём
изменения формы слова.
Подбирать проверочное слово путём
изменения формы слова (дуб — дубы, снег
— снега).
Писать двусложные слова с парным по
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глухости-звонкости согласным звуком на
конце, объяснять их правописание

одинаковой части (корне)
однокоренных слов и форм
одного и того же слова

Шипящие согласные звуки. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. (1 ч)
77.

Шипящие согласные звуки.
Непарные твердые ([ш]-[ж]) и
непарные мягкие шипящие
([ч]-[щ]).звуки. Буквы,
обозначающие шипящие
согласные звуки. Проект
«Скороговорки». Слова с
буквосочетаниями чк, чн, чт.
Произношение слов с
буквосочетанием с чн и чт в
соответствии с нормами
литературного произношения.
Работа с «Орфоэпическим
словарем».

1

0

Различать шипящие согласные звуки в
слове и вне слова.
Дифференцировать непарные мягкие и
непарные твёрдые согласные звуки.
Правильно
произносить
шипящие
согласные звуки
Создавать совместно со сверстниками и
взрослыми (родными и др.) собственный
информационный объект (по аналогии с
данным).
Находить в словах сочетания чк, чн, чт,
подбирать примеры слов с такими
сочетаниями.
Работать с форзацами учебника «Чудогородок звуков» и «Чудо-городок букв».
Произносить слова с сочетаниями чн, чт
(скучно и чтобы др.) в соответствии с
нормами литературного произношения и
оценивать
с
этой
точки
зрения
произнесённое слово.
Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт.
Наблюдать
за
образностью
слова
(олицетворением), когда неодушевлённый
предмет
наделяется
свойствами
одушевлённого

0
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Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ (1 ч)
78.

Буквосочетания жи-ши, чаща, чу-щу. Правило
правописания жи-ши, ча-ща,
чу-щу

1

0

Соотносить
произношение
ударных
гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща,
чу—щу и их обозначение буквами.
Находить в словах сочетания жи—ши,
ча— ща, чу—щу, подбирать примеры слов
с такими сочетаниями. Работать со
страничкой
для
любознательных.
Знакомство со значением шипящих звуков
[ж] и [ш] в древнерусском и современном
русском языке. Работать с форзацами
учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудогородок
букв».
Писать
слова
с

0
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сочетаниями жи—ши, ча— ща, чу—щу.

Заглавная буква в словах (2 ч)
79.

Заглавная буква в именах,
отчествах, фамилиях людей, в
географических названиях, в
кличках животных.

1

0

0

80.

1
Контрольная работа № 1 по
темам «Мягкий знак»,
«Буквосочетания ЖИ-ШИ,
ЧА-ЩА, ЧУ- ЩУ», «Заглавная
буква»

1

0

Анализировать таблицу с целью поиска
сведений об именах собственных.
Находить информацию о названии своего
города или посёлка (в процессе беседы со
взрослыми).
Писать имена собственные с заглавной
буквы, объяснять их написание.
Работать с форзацами учебника «Чудогородок звуков» и «Чудо-городок букв».
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2 класс

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 соглас ных звуков; шипящие
согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции
букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). Парные и
непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звонкости — глухости
согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный —
безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный —
непарный. Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова;
разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. Соотношение звукового и буквенного
состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). Деление слов на слоги (в том числе
при стечении согласных). Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные
графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки
(в пределах изученного).
Орфоэпия
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного
русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование
отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач.
Лексика
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выявление
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение).
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов.
Состав слова (морфемика)
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных
(родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с
омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как изменяемая часть
слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение).
Морфология
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление в речи.
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), употребление в
речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?»,
«какие?»), употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые
предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др.
Синтаксис
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение как единица языка.
Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из
слов предложения (логическое ударение). Виды предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные, побудительные предложения. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные предложения.
Орфография и пунктуация
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); знаки
препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова);
гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;
сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). Орфографическая зоркость как
осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные
способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и
самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. Орфографическая зоркость как
осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные
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способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и
самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов.
Правила правописания и их применение:
· разделительный мягкий знак;
· сочетания чт, щн, нч;
· проверяемые безударные гласные в корне слова;
· парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
· непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);
· прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных,
географические названия;
· раздельное написание предлогов с именами существительными.
Развитие речи
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного решения
коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение
вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).
Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических
норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.
Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по личным
наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте;
последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная
мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста
(абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление).
Поздравление и поздравительная открытка. Понимание текста: развитие умения формулировать простые
выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением
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 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:
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— 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;
— 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);
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— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей)
правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и
произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова);
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей;
— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно
создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные
учебные действия
Общение:
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями
общения в знакомой среде;
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек зрения;
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с
речевой ситуацией;
— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах
наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные
действия.
Самоорганизация:
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок;
— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике,
использованию языковых единиц;
— 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 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);
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— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значение
по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов);
— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»;
— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.;
— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»;
— 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.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
всего

контрольные
работы

Виды
деятельности

практические
работы

Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

2 класс

Наша речь (2 ч)
1.

Виды речи. Наша речь. Что

1

0

0

Диалог и монолог.

1

0

0

можно узнать о человеке
по его речи
2.

Рассуждать о значении языка и речи в
жизни людей, о роли русского языка в
жизни и общении.
Различать устную, письменную речь и
речь про себя.
Отличать диалогическую речь от
монологической.
Использовать в речи диалог и
монолог.
Участвовать в учебном диалоге.
Соблюдать в речи правила речевого
этикета,
оценивать свою речь на предмет её
вежливости и доброжелательности по
отношению к собеседнику.
Работать
со
страничкой
для
любознательных.
Составлять по рисункам диалог и
монолог

Устный
опрос

Отличать текст от других записей по его
признакам.
Осмысленно читать текст.

Устный
опрос

Определять тему и главную мысль текста.
Соотносить текст и заголовок. Подбирать
заголовок к заданному тексту.
Составлять текст по заданной теме.
Выделять части текста и обосновывать

Устный
опрос

Устный
опрос
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Текст (2 ч)
3.

Что такое текст. Тема текста.
Главная мысль текста.
Заглавие.

1

0

0

4.

Части текста.

1

0

0
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правильность их выделения.
Составлять рассказ по рисунку, данному
началу и опорным словам.
Оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь себя» по учебнику и
электронному приложению

Предложение (7 ч)
Предложение как единица
речи, его назначение и
признаки. Связь слов в
предложении. Логическое
(смысловое) ударение в
предложении.

1

6.

Главные члены предложения.
(основа предложения)

1

0

0

7.

Второстепенные члены
предложения.

1

0

0

8.

Подлежащее и сказуемое –
грамматическая основа
предложения.

1

0

0

9.

Распространённые и
нераспространённые
предложения. Связь слов в
предложении.

1

0

0

10.

Развитие речи. Сочинение по
репродукции картины
И.С.Остроухова «Золотая
осень»

1

0

0

Связь слов в предложении.
Обобщение и систематизация
знаний о предложении.

1

5.

11.

0

0

Отличать предложение от группы слов, не
составляющих предложение.
Определять границы предложения в
деформированном тексте, выбирать знак
для обозначения конца предложения.
Обосновывать выбор знака препинания в
конце предложения.

0

Составлять предложения из слов.
Составлять (устно и письменно) ответы на
вопросы.
Употреблять заглавную букву в начале
предложения
и
необходимый
знак
препинания в конце предложения.
Находить
главные
члены
(основу)
предложения.
Обосновывать правильность выделения
подлежащего и сказуемого.
Различать
распространённое
(с
второстепенными
членами)
и
нераспространённое (без второстепенных
членов) предложения.
Составлять
нераспространённые
и
распространённые предложения.
Распространять
нераспространённые
предложения.
Устанавливать при помощи вопросов связь
слов между членами предложения.
Составлять
предложение
из
деформированных
слов
(слов,
не
связанных по смыслу).
Рассматривать репродукцию картины И. С.
Остроухова «Золотая осень» в «Картинной
галерее» учебника.
Составлять рассказ по репродукции
картины И. С. Остроухова «Золотая
осень», используя данное начало и

0
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опорные слова.
Оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь себя» по учебнику и
электронному приложению

Слова, слова, слова (10 ч)
12.

Слово и его лексическое
значение. Слово как общее
название многих однородных
предметов. Тематические
группы слов.

1

0

0

13.

Однозначные и многозначные
слова. Прямое и переносное
значение многозначных слов
.

1

0

0

14.

Синонимы.

1

0

0

15.

Антонимы.

1

0

0

16.

Родственные слова.

1

0

0

17.

Однокоренные слова. Корень
слова.

1

0

0

18.

Слог как минимальная
произносительная единица.
Ударение. Ударный слог.

1

0

0

Определять значение слова по толковому
словарю.
Объяснять лексическое значение слова.
Находить в тексте незнакомые слова.
Классифицировать слова по тематическим
группам.
Распознавать многозначные слова, слова в
прямом и переносном значениях.
Работать с толковым и орфографическим
словарями.
Распознавать среди данных пар слов
синонимы, антонимы.
Подбирать к слову синонимы, антонимы.
Работать
со
страничкой
для
любознательных.
Знакомиться с этимологией слов синоним
и антоним.
Работать со словарями синонимов и
антонимов учебника. Находить нужную
информацию о слове в этих словарях.
Определять смысловое значение пословиц
и соотносить их с определёнными
жизненными ситуациями.
Подбирать заголовок к тексту. Излагать
письменно содержание текста по данным
вопросам.
Оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь себя» по учебнику и
электронному приложению.
Находить однокоренные слова в тексте и
среди других слов.
Выделять корень в однокоренных словах,
различать
однокоренные
слова
и
синонимы, однокоренные слова и слова с
омонимичными корнями.
Группировать однокоренные слова с
разными корнями.
Доказывать правильность выделения корня
в однокоренных словах.
Подбирать однокоренные слова к данному
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19.

Перенос слов. Упражнение в
переносе слов.

1

0

0

20.

Развитие речи. Изложение.

1

0

0

21.

Контрольная работа № 2.
Списывание. (февраль)

1

1

0

слову и выделять в них корень.
Производить
анализ,
сравнение,
обобщение
при выделении в словах корня.
Делить слова на слоги. Определять
количество в слове слогов.
Классифицировать слова по количеству в
них слогов.
Находить слова по заданной модели.
Работать с орфоэпическим словарём,
находить в нём нужную информацию о
произношении слова.
Соблюдать в практике речевого общения
изучаемые нормы произношения слов.

Устный
опрос
изложение

Контр.раб

Звуки и буквы (35 ч)
22.

Звуки и буквы.

1

0

0

Различать звуки и буквы.
Осознавать смыслоразличительную роль
звуков и букв в слове.

Устный
опрос

23.

Алфавит. Использование
алфавита при работе со
словарями. Заглавная буква в
именах собственных

1

0

0

Сопоставлять звуковое и буквенное
обозначения слова.
Наблюдать модели слов (звуковые и
буквенные), анализировать их.

Устный
опрос

Сочинение по репродукции
картины З.Е.Серовой «За
обедом»

1

Гласные звуки. Правописание
слов с безударным гласным
звуком в корне.

1

Правило обозначения буквой
безударного гласного звука
Способы проверки написания
буквы, обозначающей
безударный гласный звук в
корне слова

1

24.

25.

26.

0

0

0

0

Объяснять, где могут пригодиться знания
об алфавите.
Называть буквы правильно и располагать
их в алфавитном порядке.

0

Определять положение заданной буквы в
алфавите: ближе к концу, к середине, к
началу, называть соседние буквы по от
ношению к заданной.

0

Располагать заданные слова в алфавитном
порядке.
Использовать знание алфавита при работе
со словарями

82

сочинение

Устный
опрос
Устный
опрос

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

27.

Правописание слов с
безударным гласным звуком в
корне.

1

0

0

28.

1
Правописание слов с
непроверяемыми безударными
гласными звуками в корне.

0

0

29.

Представление об
орфограмме. Проверяемые и
непроверяемые орфограммы.
Правописание слов с
проверяемыми и
непроверяемыми
орфограммами

1

0

0

30.

Сочинение по репродукции
картины С. А. Тутунова «Зима
пришла. Детство».

1

0

0

31.

Согласные звуки. Согласный
звук [ й ] и буква И краткое.

1

0

0

32.

Слова с удвоенными
согласными.

1

0

0

33.

Сочинение по репродукции
картины А. С. Степанова
«Лоси»

1

0

0

34.

Наши проекты. И в шутку и
всерьёз.

1

0

0

35.

Твёрдые и мягкие согласные
звуки. Буквы для обозначения
твёрдых и мягких согласных
звуков.

1

0

0

Использовать правило написания имён
собственных
и
первого
слова
в
предложении.
Составлять рассказ по репродукции
картины З. Е. Серебряковой «За обедом»,
используя
опорные
слова
(под
руководством учителя).
Находить в слове гласные звуки.,
правильно произносить их.
Различать гласные звуки и буквы,
обозначающие гласные звуки.
Определять «работу» букв, обозначающих
гласные звуки в слове.
Соотносить количество звуков и букв в
таких словах, как клюв, юла, поют.
Объяснять причины разного количества
звуков и букв в слове.
Работать с текстом. Определять тему и
главную мысль текста. Составлять и
записывать ответы на вопросы к тексту с
опорой на текст и рисунок.
Определять безударный гласный звук в
слове и его место в слове.
Находить в двусложных словах букву
безударного гласного звука, написание
которой надо проверять.
Различать проверочное и проверяемое
слова.
Подбирать проверочные слова путём
изменения формы слова и подбора
однокоренного слова (слоны — слон,
слоник; трава —травы, травка).
Наблюдать за единообразным написанием
корня в однокоренных словах.
Использовать правило при написании слов
с безударным гласным в корне. Различать
проверяемые и непроверяемые
орфограммы.
Запоминать написание непроверяемой
орфограммы безударного гласного звука в
словах, предусмотренных программой 1 и
2 классов.
Работать с орфографическим словарём
учебника: находить слова с изучаемой
орфограммой и проверять написание слова
по орфографическому словарю.
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36.

Мягкий знак (ь) как показатель 1
мягкости согласного звука на
письме

0

0

37.

Правописание слов с мягким
знаком (ь) на конце слова и в
середине слова перед
согласным.

1

0

0

38.

Наши проекты. Пишем
письмо.

1

0

0

39.

Контрольная работа № 3.
Словарный диктант (март)

1

1

0

40.

Развитие речи. Изложение

1

0

0

41.

Буквосочетания с шипящими
звуками.

1

0

0

42.

Правописание в словах
буквосочетаний чк, чн, чт, нч,
нщ и других изученных
орфограмм

1

0

0

43.

Наши проекты. Рифма.

1

0

0

44.

Буквосочетания жи-ши.

1

0

0

45.

Правописание буквосочетаний 1
жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах.

0

0

46.

Звонкие и глухие согласные
звуки. Правописание слов с

0

0

1

Объяснять
причины
расхождения
количества звуков и букв в этих словах.
Подбирать примеры слов с мягким знаком
(ь).
Переносить слова с мягким знаком (ь)
(паль-цы, паль-то).
Обозначать мягкость согласного звука
мягким знаком (ь) на конце слова и в
середине слова перед согласным (день,
конь-ки).
Оценивать
свои
достижения
при
выполнении заданий «Про-верь себя» в
учебнике
Работать c текстом: определять тему
текста, подбирать к нему заголовок,
определять части текста.

Устный
опрос

Анализировать текст с целью нахождения
в нём информации для ответов на вопросы,
записывать ответы.
Различать непарные мягкие шипящие
звуки.
Находить в словах буквосочетания чк, чн,
чт, щн, нч, подбирать примеры слов с
такими сочетаниями.
Соблюдать
в
речи
правильное
орфоэпическое произношение слов с
сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.).

Контр.раб

Работать с орфоэпическим словарём.
Применять правило написания слов с
буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч.

Устный
опрос

Находить в тексте рифмующиеся строки,
подбирать рифмующиеся слова, сочинять
стихи на заданные рифмы, состав-лять
словарик собственных рифм, участвовать в
презентации выполненной работы.
Находить в словах буквосочетания жи—
ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры
слов с такими буквосочетаниями
Определять на слух парный по глухостизвонкости согласный звук на конце слова и
в корне перед согласным

Устный
опрос

проект

изложение

Устный
опрос

проект
Устный
опрос

Соотносить
произношение
и Устный
написание парного по глухости- опрос
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звонкости согласного звука на конце
слова и в корне перед согласным.

парным по глухости-звонкости
согласным на конце слова или
перед согласным.
0

Находить в словах букву парного
согласного звука, написание которой
Устный
надо проверять.

0

Различать проверочное и проверяемое
слова.
Устный

Особенности проверочного и
проверяемого слов.

1

Правописание слов с парным
по глухости-звонкости
согласным на конце слова.

1

49.

Правописание слов с парным
по глухости-звонкости
согласным перед согласным.

1

0

0

50.

Развитие речи. Изложение.

1

0

0

51.

Упражнение в написании слов
с парным по глухостизвонкости согласным на конце
слова и перед согласным.

1

0

0

Обобщение знаний о парных
по глухости-звонкости
согласных.

1

47.

48.

52.

0

опрос

0

опрос

Использовать правило при написании
слов с парным по глухости-звонкости изложение
согласным звуком на конце слова и
перед согласным в корне.

Устный

Объяснять правописание слов с опрос
парным
по
глухости-звонкости
согласным
звуком
на
основе
алгоритма проверки написания.

0

Устный

0

Наблюдать за произношением слов с опрос
разделительным мягким знаком (ь).

Метапредметная работа.
(апрель)

1

54.

Разделительный мягкий знак.

1

0

0

55.

Правописание слов с
разделительным мягким
знаком.

1

0

0

56.

Правописание слов с

1

0

0

53.

Подбирать проверочные слова путём
изменения формы слова и подбора
однокоренных слов (травка — трава,
травушка;
мороз
—
морозы, Устный
опрос
морозный).

1

Соотносить количество звуков и букв
в таких словах, как семья, вьюга.

0

Подбирать
примеры
слов
с
разделительным мягким знаком (ь).

Метапр.
работа
Устный
опрос
Устный
опрос

Различать слова с мягким знаком (ь) —
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показателем мягкости предшествующего
согласного звука и с разделительным
мягким знаком (ь).
Использовать правило при написании слов
с разделительным мягким знаком (ь).
Объяснять написание разделительного
мягкого знака (ь) в словах

разделительным мягким
знаком и другими изученными
орфограммами.

опрос

Части речи (28 ч)
57.

Части речи. Употребление
частей речи в тексте.

1

0

0

Соотносить слова-названия (предметов,
признаков, действий), вопросы, на которые
они отвечают, с частями речи.

Устный
опрос

58.

Имя существительное как
часть речи: значение и
употребление в речи.

1

0

0

Находить в тексте части речи с опорой на
признаки частей речи, пользуясь схемой.

Устный
опрос

59.

Одушевленные и
неодушевлённые имена
существительные.

1

0

0

60.

Развитие речи. Изложение.

1

0

0

61.

Собственные и нарицательные
имена существительные.

1

0

0

62.

Правописание собственных
имён существительных.
Названия и клички животных
Заглавная буква в
географических названиях.

1

0

0

63.

Единственное и
множественное число имён
существительных. Изменение
имён существительных по
числам.

1

0

0

Различать собственные и нарицательные
имена
существительные,
подбирать
примеры таких существительных.
Классифицировать
имена
существительные
собственные
и
нарицательные по значению и объединять
их в тематические группы. Писать с
заглавной буквы имена собственные.

64.

Число имён существительных,

1

0

0

Определять число имён существительных

Распознавать имя существительное среди
других частей речи по обобщённому
лексическому значению и вопросу.
Объяснять лексическое значение слов —
имён существительных.
Различать
одушевлённые
и
неодушевлённые имена существительные с
опорой на вопросы кто? и что?, подбирать
примеры таких существительных.
Классифицировать
имена
существительные
одушевлённые
и
неодушевлённые
по
значению
и
объединять их в тематические группы.
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опрос
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(единственное и множественное).
Изменять имена существительные по
числам (книга — книги).
Правильно
произносить
имена
существительные в форме единственного и
множественного числа (туфля — туфли,
простыня — простыни).
Работать с орфоэпическим словарём.
Определять, каким членом предложения
является
имя
существительное
в
предложении.
Определять грамматические признаки
имён существительных: одушевлённое или
неодушевлённое,
собственное
или
нарицательное; число (единственное или
множественное),
роль в предложении.
Распознавать глагол среди других частей
речи по обобщённому лексическому
значению и вопросу.
Классифицировать глаголы по вопросам.
Распознавать глаголы, употреблённые в
прямом и переносном значениях.
Определять, каким членом предложения
является глагол в предложении.
Выбирать глаголы в соответствии с
задачей речевого высказывания.
Определять число глаголов, распределять
глаголы по группам в зависимости от их
числа, изменять глаголы по числам,
приводить
примеры
глаголов
определённого числа, употреблять глаголы
в определённом числе.
Соблюдать в практике речевого общения
орфоэпические и лексические нормы
употребления
глаголов.
Работать
с
орфоэпическим
словарём.
Раздельно
писать частицу не с глаголом
(не кричать).
Определять грамматические признаки
глагола:
число
(единственное
или
множественное),

употребляющихся только в
одном числе: единственном
или множественном.
65.

Обобщение знаний об имени
существительном.

1

0

0

66.

Проверочный диктант по теме: 1
«Правописание собственных
имён существительных».

0

0

67.

Глагол как часть речи.
Значение глагола в речи.
Признаки глагола.

1

0

0

68.

Сочинение по репродукции
картины А.К.Саврасова
«Грачи прилетели»

1

0

0

69.

Единственное и
множественное число
глаголов.

1

0

0

70.

Правописание частицы НЕ с
глаголами.

1

0

0

71.

Обобщение и закрепление
знаний по теме «Глагол».

1

0

0

72.

Контрольная работа №4
по теме
«Административный
контроль по итогам года»
(май)

1

1

0

73.

Текст-повествование.

1

0

0

опрос

Устный
опрос
диктант

Устный
опрос
сочинение

Устный
опрос

Устный
опрос
Устный
опрос
Контр.раб

Устный
опрос
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74.

Имя прилагательное как часть 1
речи. Значение и употребление
в речи. Связь имени
прилагательного с именем
существительным.

0

0

75.

Единственное и
множественное число имён
прилагательных.

1

0

0

76.

Текст-описание.

1

0

0

77.

Развитие речи. Составление
текста -описания по
репродукции картины
Ф.П.Толстого «Букет цветов,
бабочка и птичка»

1

0

0

78.

Обобщение знаний об имени
прилагательном. Проверка
знаний по теме «Имя
прилагательное»

1

0

0

79.

Местоимение как часть речи.
Значение и употребление в
речи

1

0

0

80.

Текст-рассуждение.

1

0

0

81.

Проверка знаний по теме
«Местоимение»

1

0

0

82.

Предлог как часть речи. Роль
предлогов в речи.

1

0

0

Распознавать имя прилагательное среди
других частей речи по обобщённому
лексическому значению и вопросу.
Обосновывать правильность отнесения
слова к имени прилагательному.
Использовать в речи прилагательные
различных лексико-тематических групп.
Выделять из предложения словосочетания
с именами прилагательными. Приводить
примеры имён прилагательных
Определять, каким членом предложения
является имя прилагательное.
Подбирать имена прилагательные —
сравнения для характеристики качеств,
присущих людям и животным.
Определять число имён прилагательных,
распределять имена прилагательные в
группы в зависимости от их числа,
изменять прилагательные по числам.
Соблюдать
литературные
нормы
употребления в речи таких слов и их форм,
как кофе, мышь, фамилия, шампунь и др.
Распознавать текст-описание.
Наблюдать за ролью имён прилагательных
в
тексте-описании.
Распознавать личные местоимения (в
начальной форме) среди других слов и в
предложении.
Различать
местоимения
и
имена
существительные.
Заменять повторяющиеся в тексте имена
существительные
личными
местоимениями.
Составлять
по
рисункам
диалоги.
Находить
в
диалогической
речи
местоимения и определять их роль в
высказываниях
Узнавать предлоги в устной и письменной
речи.
Правильно употреблять предлоги в речи
(прийти из школы).
Раздельно писать предлоги со словами

Устный
опрос

Устный
опрос

Устный
опрос
сочинение

Пров.раб

Устный
опрос

Устный
опрос
Сам.раб
Устный
опрос
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83.

Правописание предлогов с
именами существительными.

1

0

0

84.

Проект «В словари – за
частями речи!»

1

0

0

Оценивать
свои
достижения
при
выполнении
заданий «Проверь себя» в учебнике
Пользоваться
толковым,
орфографическим,
орфоэпическим
словарями, словарями антонимов и
синонимов, словарём однокоренных слов.
Находить полезную информацию в словарях, придумывать собственные задания,
для выполнения которых потребуются
словари, участвовать в презентации
подготовленных заданий

Устный
опрос
проект
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Повторение (6 ч)
85.

Текст. Типы текстов.
Предложение. Члены
предложения. Связь слов в
предложении. Диалог.

1

0

0

86.

Слово и его лексическое
значение. Однокоренные
слова.

1

0

0

87.

Части речи. Имя
существительное, имя
прилагательное, глагол,
местоимение, предлог

1

0

0

88.

Гласные и согласные звуки и
буквы. Правило правописания
безударных гласных и парных
согласных в корне слова.

1

0

0

Осмысленно читать текст.
Определять тему и главную мысль текста.
Употреблять заглавную букву в начале
предложения
и
необходимый
знак
препинания в конце предложения.
Находить
главные
члены
(основу)
предложения.
Устанавливать при помощи вопросов связь
слов между чле-нами предложения.
Выделять корень в однокоренных словах,
различать
однокоренные
слова
и
синонимы, однокоренные слова и слова с
омонимичными корнями.
Группировать однокоренные слова с
разными корнями.
Доказывать правильность выделения корня
в однокоренных словах.
Подбирать однокоренные слова к данному
слову и выделять в них корень.

Устный
опрос

Устный
опрос
Устный
опрос

Устный
опрос

Соотносить слова-названия (предметов,
признаков, действий), вопросы, на которые
они отвечают, с частями речи.

89.

1
Правило правописания
буквосочетаний жи-ши, ча-ща,
чу-щу, чк-чн, нч-нщ.

0

0

90.

Повторение изученного за
учебный год.

0

0

1

Находить в словах буквосочетания жи—
ши, ча—ща, чу—щу,
чк-чн, нч-нщ,
подбирать примеры слов с такими
буквосочетаниями

Устный
опрос
Устный
опрос
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http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

1. Илюхина В.А. Чудо-прописи 1,2,3,4
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 и 2 класс
Москва, «Просвещение»
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1. Канакина В. П., Горецкий В. Г., М.В. Бойкина
Русский язык: Рабочие программы: 1-4 классы
2. Илюхина В.А. Чудо-прописи 1,2,3,4
3. Илюхина В.А. Методическое пособие к «Чудо-прописям»
4. Илюхина В.А. Письмо с секретом (Преодоление трудностей при обучении письму)
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 и 2 класс
Москва, «Просвещение»
6. Канакина В.П., Щёголева Г. С. Русский язык: Сборник диктантов и творческих
работ для начальной школы: 1-4 классы
7. Канакина В.П. Русский язык: Методическое пособие с поурочными разработками:
1, 2 класс
8. Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной,1, 2 класс
9. Канакина
В. П., Щёголева Г. С. Русский язык.
Сборник диктантов и
самостоятельных работ. 1—4 классы. — М.: Просвещение.
10. Канакина В. П. Работа с трудными словами. 1—4
классы. — М.:
Просвещение
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ







Началка http://nachalka.info/
Я – класс https://www.yaklass.ru/
А- класс https://aclass.ru/
Яндекс. Учебник https://education.yandex.ru/main/
Учи.ру https://uchi.ru/main
 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
 Канакина В. П. и др. Русский язык. 1 класс. Электронное приложение. — М.:
Просвещение
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Мультимедийный компьютер.
Ксерокс.
Компьютер, колонки.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ,
ДЕМОНСТРАЦИЙ
 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной
программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).
 Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и
словообразовательный словари.

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в
программе и методических пособиях по русскому языку (в том числе и в цифровой форме).

2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся на уровне
начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения
программы начального общего образования Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на
целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
сформулированные в Примерной программе воспитания.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЧТЕНИЕ"

УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА

"ЛИТЕРАТУРНОЕ

«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 нравственноэстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений
выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние прослушанного
(прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на
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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 «Литература», который
изучается в основной школе.

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).

На изучение литературного чтения в 1 классе отводится 4 часа в неделю.
(1 класс - 16 уч.недель, 64 ч.; 2 класс – 18 уч.недель, 72 ч. Всего 136 часов.)

1 класс
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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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, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С.
Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка
поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и
его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.
Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений
о природе (на примере трёх-четырёх
доступных
произведений
А. С. Пушкина, А. Н.
Плещеева, 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 направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения учебного предмета.
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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:
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;
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные
учебные действия:
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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
Обучающийся научится:
понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных
ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных
произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов;

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать
осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия
и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания);

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

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;

различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и
художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные),
рассказы, стихотворения);

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

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения:
определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или
отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря;
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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.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
всего

контрольные
работы

практические
работы

Виды
деятельности

Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

1 КЛАСС
Азбука. Подготовительный этап. (4ч)
1

Азбука-первая учебная книга .
Здравствуй, школа ! Устная и
письменная речь.

1

0

0

Ориентироваться в «Азбуке»; называть и
показывать элементы учебной книги
(обложка, титульный лист, иллюстрации,
форзац). Называть условные знаки,
объяснять значение каждого знака;
оценивать результаты своей работы на
уроке.
Практически различать устную речь
(говорение, слушание); воспроизводить
сюжеты знакомых сказок с опорой на
иллюстрации;
объяснять
смысл
пословицы; применять пословицу в
устной речи.
Правильно употреблять в речи слова –
названия отдельных предметов (ранец,
учебник; кукла, мяч, кубик) и слова с
общим
значением
(учебные вещи;
игрушки).

Устный
опрос

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

2

Предложение и слово. Слово и 1
слог. Стартовая
диагностическая работа.

1

0

Рассказывать сказку с опорой на
иллюстрации; делить предложения на
слова; определять на слух количество слов
в предложении; выделять отдельные слова
из предложений; составлять предложения
по заданным схемам; приводить примеры
пословиц о труде и трудолюбии.
Объяснять смысл пословиц.
Приводить примеры слов, состоящих из
заданного
количества
слогов;
устанавливать слоговой состав слов,
называющих изображённые предметы.

Диагн.
раб

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
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3

Слог. Ударение. Звуки в
окружающем мире.

1

0

0

Выделять
ударный
слог
при Устный
произнесении слова; определять на опрос
слух ударный слог в словах; называть
способы выделения ударного слога в
слове; обозначать ударный слог на
схеме слова условным знаком;
подбирать слова к заданным схемам
и приводить примеры слов с
ударением на первом, втором или
третьем слоге.
Соотносить
слово,
называющее
изображённый предмет, со схемоймоделью, обосновывать свой выбор.
Классифицировать
слова
по
количеству слогов и месту ударения.
Слушать,
различать
и
воспроизводить некоторые неречевые
звуки.
Приводить
примеры
неречевых
звуков;
практически
различать
речевые и неречевые звуки.

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

4

Гласные и согласные звуки.
Слог-слияние. Повторение и
обобщение по теме «Звуки».

1

0

0

Анализировать слово с опорой на его
модель: определять количество слогов,
называть ударный слог, определять
количество и последовательность звуков в
слове, количество звуков в каждом слоге,
выделять и называть звуки в слове по
порядку.
Определять в звучащей речи слова с
заданным
звуком,
подбирать
свои
примеры.
Группировать
слова
по
первому
(последнему) звуку; наблюдать, как
гласный образует слог. Соотносить
рисунки и схемы. Различать гласные и
согласные звуки, называть основные
отличительные признаки.
Выделять слоги-слияния и звуки за
пределами слияния в словах. Находить и
называть слог-слияние и примыкающие
звуки на слух и с опорой на схему.

Устный
опрос

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
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Гласные звуки и буквы (5 ч)

Гласный звук[а] Буквы А,а

1

0

0

Гласный звук [о] Буквы О,о

1

0

0

7

Гласный звук [и] Буквы И,и

1

0

0

8

Гласный звук [ы] Буква ы

1

0

0

9

Гласный звук [у] Буквы У,у

1

0

0

5

6

Производить слого-звуковой анализ слова
с изучаемым звуком; выделять звук в
процессе слого-звукового анализа с
опорой на предметный рисунок и схемумодель слова; слышать изучаемый звук в
произносимых словах, определять место
нового звука в слове; приводить примеры
слов с изучаемым звуком в начале,
середине, конце слова.
Узнавать,
сравнивать
и
различать
заглавную и строчную, печатные и
письменные буквы А, а; соотносить звук и
букву, его обозначающую.
Объяснять смысл пословиц и поговорок;
строить высказывания о пользе чтения.
Определять место изученной буквы на
«ленте букв».
Характеризовать выделенный звук с
опорой на таблицу.

Устный
опрос
Устный
опрос

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

Согласные звуки и буквы (7 ч )
10 Согласные звуки [н] [н’].

1

0

0

11 Согласные звуки [с] [с’] Буквы 1

0

0

1

0

0

13 Согласные звуки [т] [т’] Буквы 1

0

0

0

0

Производить слого-звуковой анализ слов с
изучаемыми звуками.
Выделять звуки в процессе слогозвукового анализа,
наблюдать
над
особенностями
произнесения
новых
звуков.
Узнавать,
сравнивать
и
различать
заглавные и строчные, печатные и
письменные буквы.
Составлять
слоги-слияния из
букв
разрезной азбуки.
Выбирать букву гласного звука в
зависимости от твёрдости или мягкости
предшествующего согласного звука.
Составлять
рассказ
по
сюжетной
картинке.
Проговаривать слова так, как они

Буквы Н,н.
С, с.
12 Согласные звуки [к] [к’]

Буквы К,к.
Т,т
14 Согласные звуки [л] [л’].

1

Буквы Л,л

100

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

15 Согласные звуки [р] [р’]Буквы

1

0

0

1

0

0

написаны (орфографическое чтение).
Воспроизводить звуковую форму слова по
его буквенной записи.
Чтение предложений с интонацией и
паузами в соответствии со знаками
препинания.
Приводить примеры слов с новыми
звуками
Анализировать место каждой изученной
буквы на «ленте букв».
Наблюдать над произнесением звуков,
которые они обозначают

Р,р
16 Согласные звуки [в] [в’]

Буквы В,в

Устный
опрос
Устный
опрос

Буквы, обозначающие два звука (1 ч )
17 Звуки [й’ э] Буквы Е, е. Буква

1

0

Производить слого-звуковой анализ слова
(ели): определять количество слогов,
количество звуков в каждом слоге, делать
вывод о том, что в слове ели два слогаслияния. Анализировать схему-модель
слова. Обозначать слияние j’э буквой е.
Называть
особенность
буквы
е
(обозначать целый слог-слияние – два
звука). Узнавать, сравнивать и различать
заглавную и строчную, печатные и
письменные буквы Е, е.
Сравнивать звуковой состав слов и их
буквенную запись в парах (высоки –
высокие)

0

Е-показатель мягкости
согласного звука

Устный
опрос

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

Устный
опрос

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

Согласные звуки и буквы (5 ч )
18 Звуки [п] [ п’] Буквы П п.

1

0

0

1

0

0

Чтение слов с новой буквой, чтение
предложений и коротких текстов.
Выделение новых звуков из слов.
Определять место новой буквы на «ленте
букв»; соотносить все изученные буквы со
звуками.
Группировать изученные гласные по
общему признаку (обозначать твёрдость
или мягкость согласных).
Группировать изученные согласные по
глухости-твёрдости.
Отработка навыка плавного слогового

Чтение слогов и слов с
буквами П п Вклад Петра I в
развитие России.
19 Согласные звуки [м]

[м’]Буквы М м. Чтение слогов,
слов с буквами М,м.
Москва – столица России
101

Устный
опрос

20 Согласные звуки [з] [ з’]

1

0

0

1

0

0

чтения с постепенным переходом на
чтение целыми словами.
Находить в тексте ответы на вопросы.
Определять основную мысль текста.
Составлять рассказы о профессиях.
Классифицировать слова в соответствии с
их значением (слова, называющие
предметы; слова, называющие действия).

Буквы З з. Чтение слогов, слов
и предложений с буквами З , з
21 Согласные звуки [б] [ б’]

Буквы Б, б. Чтение слогов,
слов и предложений с буквами
Б, б.
22 Согласные звуки [д] [ д’]

Классифицировать слова в соответствии с
их значением (слова, называющие
предметы; слова, называющие действия).

1

0

0
Различать парные по глухости-звонкости
согласные звуки
Читать текст. Определять главную мысль
текста. Озаглавливать текст.

Буквы Д, д. Чтение слогов,
слов и предложений с буквами
Д, д.

Устный
опрос
Устный
опрос

Устный
опрос

Буквы, обозначающие два звука (1 ч )
23 Звуки ([й’ а ] Буквы Я, я.

1

0

Производить слого-звуковой анализ Устный
слова (маяк): определять количество опрос
слогов, количество звуков в каждом
слоге.

0

Буква Я – показатель мягкости
согласного звука. Чтение слов
и предложений с буквами Я я

Обозначать слияние j’а буквой я.
Объяснять
разницу
между
количеством букв и звуков в словах.
Называть особенность буквы я
(обозначать целый слог-слияние – два
звука).
Читать слоги-слияния с буквой я.
Сопоставлять слоги с гласными а и я.
Наблюдать
над
произнесением
согласных в слогах-слияниях с я.
Делать вывод (под руководством
учителя): если в слиянии после
мягкого согласного слышится звук
’а, то пишется буква я.
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Согласные звуки и буквы (5 ч )
24 Согласные звуки [г] [г’] Буквы

1

0

0

Анализировать звуковой состав слов, Устный
сопоставлять его с буквенной опрос
записью. Устанавливать, что глухой
[к] на конце слов может обозначаться
разными буквами – г и к.
Наблюдать за изменением слова
(сапог – сапоги, боровик – боровики).
Устанавливать способ определения
буквы на месте глухого согласного
звука (изменение слова).

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
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1

0

0

Выделять звук [ч’] из слов, устанавливать
с помощью учителя, что звук [ч’] всегда
мягкий, глухой. Распознавать в словах
новый
звук.
Характеризовать
его,
обозначать буквой.
Читать слоги-слияния, устанавливать, что
в слоге ча пишется всегда а, в слоге чу
всегда пишется у: поскольку звук [ч’]
всегда мягкий, его мягкость не надо
показывать особой буквой.
Читать слова с изученной буквой.
Отвечать на вопрос: «Почему в сочетании
ча пишется буква а?»

Устный
опрос
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1

0

0

Производить слого-звуковой анализ слова
гуси (с опорой на схему).
Составлять слово гуси из букв.
Объяснять, как обозначена мягкость
согласного звука [с’].
Соотносить звуковую форму слова гусь с
его схемой.
Устанавливать количество звуков в слове.
Производить слого-звуковой анализ слова
гуси (с опорой на схему). Составлять
слово гуси из букв. Объяснять, как
обозначена мягкость согласного звука [с’].

Устный
опрос

1

0

0

Выделять новые звуки из слов, наблюдать
за произношением нового звука в словах,
устанавливать на основе наблюдений, что
звуки [ш] и [ж ] глухие и всегда твёрдые.

Устный
опрос

Г г. Чтение слов и
предложений с буквами Г г

25 Мягкий согласный звук [ч’

]Буквы Ч ч. Чтение слогов,
слов с буквами Ч,ч

26 Буква ь – показатель мягкости

предшествующего мягкого
согласного звука. Чтение слов
с мягким знаком.

27 Твердый согласный звук [ш]

Буквы Ш ш . Чтение слов и
предложений с буквами Ш ш
103

28 Твердый согласный звук [ж]

1

0

Читать слова с изученной буквой.
Отвечать на вопросы: «Какая буква
пишется в сочетании ши, жи?», «Какая
буква пишется в сочетании ше, же?».
Определять место новой буквы на «ленте
букв».

0

Буквы Ж ж. Чтение слов и
предложений с буквами Ж ж

Устный
опрос

Гласные и согласные звуки и буквы (11 ч )
29 Звуки [й’ о] Буквы Ё ё. Буква

1

0

0

Производить слого-звуковой анализ слова
ёжик.
Обозначать слияние j’о буквой ё.
Объяснять разницу между количеством
букв и звуков в словах.

Устный
опрос

30 Звук [й’] Буквы Й й

1

0

0

Выделять звук [j’] в процессе слогозвукового анализа слова трамвай.
Преобразовывать слова (мой – моё – моя,
твой – твоё – твоя); моделировать слогозвуковой состав слов, сопоставлять
каждое слово с его схемой-моделью.
Делать вывод: буква й обозначает
согласный звук, не входящий в слияние;
звук [j’] слога не образует.
Характеризовать новый звук, обозначать
буквой.
Читать слова с изученной буквой.

Устный
опрос

31 Согласные звуки [х] [ х’]

1

0

0

Чтение слов с новой буквой, чтение
предложений и коротких текстов.
Выделение новых звуков из слов.
Определять место новой буквы на «ленте
букв»; соотносить все изученные буквы со
звуками.
Группировать изученные гласные по
общему признаку (обозначать твёрдость
или мягкость согласных).
Группировать изученные согласные по
глухости-твёрдости.
Отработка навыка плавного слогового
чтения с постепенным переходом на
чтение целыми словами.
Чтение слов с новой буквой, чтение
предложений и коротких текстов.

Устный
опрос

Е –показатель мягкости
согласного звука

Буквы Х х. Чтение слов и
предложений с буквами Х х
32 Чтение текстов с изученными

1

0

0

1

0

0

1

0

0

буквами
33 Звуки [й’у] Буквы Ю ю. Буква

Ю- показатель мягкости
согласного звука.
34 Твердый согласный звук [ц]

Буквы Ц ц. Чтение слов и
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Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

Выделение новых звуков из слов.
Узнавать,
сравнивать
и
различать
заглавные и маленькие, печатные и
письменные буквы
Выделять звук ц из слова кузнец с
опорой на схему, характеризовать его
(согласный,
глухой,
всегда
только
твёрдый), обозначать буквой.

предложений с буквами Ц ц
35 Гласный звук [э] буквы Ээ

1

0

0

1

0

0

Как человек научился летать.
Чтение слов и предложений с
буквами Э э
36 Мягкий глухой согласный

звук [щ’] Буквы Щ щ. Чтение
слов и предложений с буквами
Щщ
37 Согласные звуки [ф] [ ф’]

Выделять звук щ’ из слов, устанавливать
с помощью учителя, что звук щ’
согласный, всегда мягкий, глухой.
Распознавать в словах новый звук.
Характеризовать его, обозначать буквой.

1

0

0

1

0

0

1

0

0

Производить фонетический анализ слова
листья с опорой на схему. Обсуждать
проблему: как обозначить буквами
примыкание согласного [т’] к слиянию
[j’а] – [т’j’а]? Производить фонетический
анализ слова съел с опорой на схему.
Устанавливать, что после мягкого
согласного [с’], слышится слияние [j’э].
Читать слова с разделительным твёрдым
знаком, объяснять, что показывает эта
буква после согласных перед гласными я,
е, ю, ё

мягкий знаки. Чтение слов и
предложений с
разделительными ъ и ь
знаками.
39 Чтение текстов с изученными

Устный
опрос

Устный
опрос

Буквы Ф ф. Чтение слов и
предложений с буквами Ф ф
38 Разделительный твердый и

Устный
опрос
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буквами. Алфавит

Устный
опрос

Устный
опрос

Произведения русских писателей и поэтов (11 ч)
40 Как хорошо уметь читать.

1

0

Сравнивать высказанные предположения
с прочитанным содержанием.
Называть героев произведения.
Находить и называть понравившиеся
эпизоды из текста, воспринятого на слух.
Выбрать возможный для чтения по ролям
отрывок текста самостоятельно.

0

С.Маршак “ Ты эти буквы
заучи.” В. Берестов
“Читалочка.” Е.Чарушин “Как
мальчик Женя научился
говорить букву “р”
105

Устный
опрос
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41 К.Ушинский “Наше

1

0

Придумывать рассказы по иллюстрации.
Слушать рассказы учителя на основе
иллюстрации.
Читать текст самостоятельно.
Отвечать на вопросы учителя по тексту.
Определять главную мысль текста;
соотносить её с пословицей.
Объяснять своими словами смысл этого
текста.

0

Отечество.” В.Куприн
“Первоучители словенские.”
42 В.Куприн “Первый букварь.”

1

0

0

1

0

0

1

0

0

А.С.Пушкин “Сказки.”
43 Л.Н.Толстой “Рассказы для

Определять известную и неизвестную
информацию в тексте.
Рассказывать о том, что было неизвестно,
в паре.
Рассматривать
иллюстрацию;
делать
подписи к иллюстрации на основе текста.

детей.” К.Д.Ушинский
“Поучительные рассказы для
детей.”
44 К.И.Чуковский «Телефон»,

«Путаница»
45 В.В.Бианки “Первая охота.”

1

0

0

1

0

0

Читать самостоятельно рассказы Л.Н.
Толстого. Определять смысл поступков
героев; соотносить поступки героев со
своими поступками. Придумывать свои
рассказы на определенные жизненные
ситуации. Находить рассказы из азбуки
Л.Н. Толстого в учебнике.

С.Я.Маршак “Угомон.”
“Дважды два.”
46 М.М.Пришвин “Предмайское

Рассказывать о герое рассказа с помощью
опорных слов.

утро.” “Глоток молока.”
А.Л.Барто “Помощница.”
“Зайка.” “Игра в слова.”
47 С.В.Михалков “Котята.”

1

0

0

1

0

0

Читать
наизусть
знакомые
стихи.
Определять на основе самостоятельного
выбора понравившееся произведение.
Определять нравственный смысл рассказа
Определять на основе самостоятельного
выбора понравившееся произведение.
Определять настроение стихотворения.
Находить слова, которые помогают
передать
настроение.
Читать
стихотворение, отражая настроение.

Б.В.Заходер “Два и три.”
48 В.Д.Берестов “Прощание с

другом.” Обобщение по теме
«Произведения русских
писателей и поэтов»
49 Проект “Живая азбука.”

1

0

0

50 Урок-праздник “Прощание с

1

0

0

Давать образную характеристику буквы.
Подбирать слова с определенными
буквами в начале, середине и в конце
слова.

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

Устный
опрос
Устный
опрос

Устный
опрос
Устный
опрос

Азбукой.”
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Литературное чтение. Жили –были буквы.(3 ч )
51 В.Данько “Загадочные буквы.” 1

0

0

Прогнозировать содержание раздела.
Расставлять книги на выставке в
соответствии с темой раздела, сравнивать
их, рассказывать о книге с выставки по
коллективно составленному плану.
Находить слова, которые помогают
представить самого героя или его речь.
Воспринимать на слух произведение.
Отвечать на вопросы по содержанию
художественного произведения.
Передавать характер героя с помощью
жестов, мимики, изображать героев.
Определять главную мысль; соотносить
главную
мысль
с
содержанием
произведения
Выразительно
читать
литературные
произведения по ролям, используя
интонационные средства выразительности
Создавать словесный портрет буквы.
Придумывать небольшие сказки, героями
которых являются буквы

И.Токмакова “Аля,Кляксич и
буква “А”.
52 С.Черный “Живая азбука.”
Ф.Кривин “Почему “А”поет, а
“Б” нет.” Г.Сапгир “Про
медведя.” М.Бородицкая
“Разговор с пчелкой.”
И.Гамазкова “Кто как кричит?”
И.Гамазкова Е.Григорьева
“Живая азбука.” С.Маршак
“Автобус №26.”

1

0

0

53 Повторение по теме «Жили-

1

0

0

были буквы» Проект
“Азбука….(цветов, игрушек,
инструментов…)

Устный
опрос
Устный
опрос
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Устный
опрос

Сказки, загадки, небылицы (2 ч )
54 Е.Чарушин «Теремок».

1

0

0

1

0

0

Читать известную сказку плавно, целыми
словами, при повторении – читать
выразительно; воспринимать на слух
художественное произведение.
Анализировать
представленный
в
учебнике картинный план.
Соотносить иллюстрацию с содержанием
текста.
Рассказывать сказку на основе картинного
плана.
Сравнивать
различные произведения
малых и больших жанров: находить общее
и отличия.
Отгадывать загадки на основе ключевых
(опорных)
слов,
сочинять
загадки,
небылицы; объединять их по темам

Русская народная сказка
«Рукавичка»
55 Загадки, песенки, потешки,
небылицы. Стишки и песенки из
книги «Рифмы Матушки
Гусыни». А.Пушкин .Отрывки из
произведений. К.Ушинский
«Гусь и журавль» Л.Толстой
«Зайцы и лягушки». Сказка
«Петух и собака.» Обобщение и
повторение по теме: «Сказки,
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опрос
Устный
опрос
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загадки, потешки.»

Апрель, апрель. Звенит капель.(1 ч)
56 Стихотворения русских

1

0

Читать вслух лирические стихотворения,
передавая настроение, отражая
интонацию начала и конца предложения, с
опорой на знак препинания в конце
предложения.

0

поэтов о природе. А.Майков «
Ласточка примчалась из-за
бела моря…» А.Плещеев
«Травка зеленеет, солнышко
блестит…»
Лирические стихотворения
поэтов. А.Майков «Весна.»
Т.Белозеров «Подснежники»
С.Маршак «Апрель»
Стихотворения о весне.
И.Токмакова «Ручей. «К нам
весна шагает» Е.Трутнева
«Когда это бывает»
Стихи-загадки Л.Ульяницкой,
Л.Яхнина. В.Берестов
«Воробушки.» Р.Сеф «Чудо»
Обобщение по теме. Проект
«Азбука загадок»

Устный
опрос
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Находить в стихотворении слова, которые
помогают передать настроение автора,
картины природы, им созданные.
Наблюдать за ритмом стихотворного
произведения, сравнивать ритмический
рисунок разных стихотворений.
Находить в загадках слова, с помощью
которых сравнивается один предмет с
другим; придумывать свои сравнения.
Отгадывать загадки на основе ключевых
(опорных) слов.
Сочинять загадки на основе подсказки,
данной в учебнике

И в шутку, и всерьез (2 ч )
57 И.Токмакова «Мы играли в

1

0

Читать вслух плавно по слогам и целыми
словами; передавать интонационно конец
предложения.
Объяснять название произведения.
Выбирать из предложенного списка слова
для характеристики различных героев
произведения.

0

хохотушки», И.Пивоварова
«Кулинаки-пулинаки», Я.Тайц
«Волк», Г.Кружков «РРРЫ!»,
К.Чуковский «Федотка»,
«Телефон»
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58 Н.Артюхова «Саша-

1

0

Выразительно
читать
литературные
произведения по ролям, используя
интонационные
средства
выразительности.

0

дразнилка», К.Ушинский
«Ворона и сорока» «Что
хорошо и что дурно?» «Худо
тому, кто добра не делает
никому», М.Пляцковский
«Помощник». Обобщение и
проверка знаний по теме: «И в
шутку, и всерьез»

Читать «про себя», осознавая содержание
текста,
отвечать
на
вопросы
по
содержанию
литературного
текста,
определять тему, идею произведения.
Заучивать наизусть небольшие тексты

Устный
опрос

Я и мои друзья (2 ч )
59 Ю.Ермолаев «Лучший друг»,

1

0

0

1

0

0

Планировать работу на уроке в Устный
соответствии
с
содержанием опрос
результатов шмуцтитула.
Анализировать книги на выставке в
соответствии с темой раздела.
Представлять книгу с выставки по
коллективно составленному плану.
Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать
на
слух
художественное произведение.

Е.Благинина «Подарок»,
В.Орлов «Кто первый?»,
С.Михалков «Бараны», Р.Сеф
«Совет», В.Орлов «Если
дружбой дорожить»,
И.Пивоварова «Вежливый
ослик»
60 С.Маршак «Хороший день»,

Сравнивать
рассказы
и
стихотворения.
Устный
Наблюдать за ритмом стихотворного опрос
произведения,
сравнивать
ритмический
рисунок
разных
стихотворений.
Сравнивать стихотворения разных
поэтов на одну и ту же тему; на
разные темы

М.Пляцковский «Сердитый
дог Буль», «Лучший друг»,
Ю.Энтин «Про дружбу»,
Д.Тихомиров «Находка»
Повторение и обобщение по
теме «Я и мои друзья» Проект
«Наш класс- дружная семья»

Рассказывать
об
интересных
событиях, произошедших в течение
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года в классе.
Понимать, что значит расположить
события в хронологическом порядке

О братьях наших меньших (4 ч )
61 С.Михалков «Трезор», Р.Сеф

1

0

Обсуждать с друзьями, что такое
«настоящая дружба», кого можно назвать
другом, приятелем.

0

«Кто любит собак.»,
И.Токмакова «Купите
собаку», Н.Сладков «Лисица и
Еж», В.Осеева «Плохо»,
научно-познавательный текст
о собаках.
62 М.Пляцковский «Цап

Читать
произведение,
отражая
настроение, высказывать своё мнение о
прочитанном.

1

0

Характеризовать героя художественного
текста на основе поступков.
Рассказывать содержание текста с опорой
на иллюстрации.

0

Царапыч», Г.Сапгир «Кошка»,
научно-познавательный текст
о кошках. В.Берестов
«Лягушата», научнопознавательный текст о
лягушках.
63 С.Аксаков «Гнездо», В.Лунин

Определять
основные
особенности
художественного и научно-популярного
текста (с помощью учителя).

Устный
опрос

Рассказывать истории из жизни братьев
наших меньших.

1

0

0

1

1

0

Называть особенности сказок-несказок;
придумывать свои собственные сказкинесказки; находить сказки-несказки в
книгах.
Сравнивать художественный и научнопопулярный текст

«Никого не обижай»
64 Контроль навыка чтения и

Устный
опрос

Устный
опрос
Работа с
текстом

понимания прочитанного.
Работа с текстом. (декабрь)
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2 класс
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.).
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 Э.Мошковской, В. А. Осеевой, Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, 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 В. В. Бианки, В.Берестова, Б.Заходера, Б. С. Житкова, , 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. Нравственноэтические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра
литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И. А. Крылова, Л. Н.
Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами,
анималистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки.
О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей
и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях
о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и
защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы.
Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произведений):
зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен, Э.Хогарт 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
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на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная,
справочная.

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




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





ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание
важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей,
чувств, идей автора;
овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;
потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы,
развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности
в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут
сформированы познавательные универсальные учебные действия:
базовые логические действия:







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








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





выбирать источник получения информации;
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;
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соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные
учебные действия:
общение:










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




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




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

Совместная деятельность:







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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся научится:




объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных
ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться
к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое
выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей,
традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в
контексте изученных произведений;
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40
слов в минуту (без отметочного оценивания);
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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.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
всего

контрольные
работы

Виды
деятельности

практические
работы

Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

2 КЛАСС
Самое великое чудо на свете (1 ч)
1. Самое великое чудо на свете.

1

Р.Сеф «Читателю»

Устный
опрос

http://nachalka.info/

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

Устное народное творчество (9 ч)
2. Русские народные песни.

1

0

0

Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу с произведением в
соответствии с условными обозначениями
видов деятельности.

Устный
опрос

1

0

0

Читать вслух с постепенным переходом на
чтение про себя.
Читать, выражая настроение произведения.
Читать с выражением, опираясь на ритм
произведения.

Устный
опрос

1

0

0

1

0

0

Объяснять смысл пословиц.
Соотносить пословицы с содержанием
книг
и жизненным опытом.
Придумывать рассказ по пословице,
соотносить
содержание
рассказа
с
пословицей.

Потешки и прибаутки.
3. Считалки и небылицы.

Загадки, пословицы и
поговорки.
4. Ю.Коваль Сказки. Народные

сказки. Ю. Мориц «Сказка по
лесу идёт…»
5. Сказка «Петушок и бобовое

зёрнышко»
6. Сказка «У страха глаза

1

0

Находить созвучные окончания слов
в песне.
Сочинять колыбельные песни, потешки,
прибаутки, небылицы, опираясь на опыт
создания народного творчества.

0

велики»
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Устный
опрос

Устный
опрос
Устный
опрос

Находить различия
прибаутках,
сходных по теме.

7. Сказки «Лиса и тетерев»,

1

0

0

8. Сказка «Каша из топора»

1

0

0

9. Сказка «Гуси-лебеди»

1

0

0

10. Обобщение по теме «Устное

1

0

0

в

потешках

и

Рассказывать сказку (по иллюстрациям,
плану, от лица другого героя сказки).
Соотносить рисунок и содержание сказки,
делать подписи под рисунками.
Придумывать свои сказочные сюжеты.
Исправлять допущенные ошибки при
повторном чтении.

«Лиса и журавль»

Контролировать
своё
самостоятельно
оценивать свои достижения.

чтение,

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Тестирование

народное творчество»
Люблю природу русскую. Осень (3 ч)
Прогнозировать содержание раздела.
Читать
стихотворения,
передавая с
помощью
интонации настроение поэта, сравнивать
стихи разных поэтов на одну тему,
выбирать
понравившиеся, объяснять свой выбор.

11. Ф.Тютчев «Есть в осени

первоначальной…»,
К.Бальмонт «Поспевает
брусника…», А. Плещеев
«Осень наступила…», А.Фет
«Ласточки пропали…»

Различать стихотворный и прозаический
тексты.
Сравнивать их.
Сравнивать художественный и научнопознавательный тексты.

12. Осенние листья в

произведениях А.Толстого,
С.Есенина, В.Брюсова,
И.Токмаковой, В.Берестов
«Хитрые грибы»

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.
Объяснять интересные выражения в
лирическом
тексте.
Придумывать собственные сравнения.

13. М. Пришвин «Осеннее утро»,

И. Бунин «Сегодня так светло
кругом…». Обобщение по
теме «Люблю природу
русскую. Осень.»

Слушать звуки осени, переданные в
лирическом тексте, сравнивать звуки,
описанные в художественном тексте, с
музыкальным произведением, подбирать
музыкальное
сопровождение
к
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Устный
опрос

Устный
опрос

Тестирование

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

стихотворному тексту.
Представлять картины осенней природы.
Составлять
палитру
прочитанного
стихотворения с помощью красок.
Наблюдать за
рифмой и
ритмом
стихотворного
текста.
Находить
средства
художественной
выразительности, подбирать свои слова;
создавать с помощью слова собственные
картины.

Русские писатели (11 ч)
14. А.С.Пушкин «У лукоморья

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

Прогнозировать содержание раздела.
Читать произведения вслух с постепенным
переходом на чтение про себя, называть
волшебные события и предметы в сказках.
Сравнивать
авторские
и
народные
произведения.
Отличать басню от стихотворения и рассказа.
Знать особенности басенного текста.
Соотносить смысл пословицы со смыслом
басни.
Характеризовать героев басни с опорой на
текст.
Наблюдать
за
жизнью
слов
в
художественном
тексте.
Определять в тексте красочные яркие
определения (эпитеты).
Придумывать свои собственные эпитеты,
создавать на их основе собственные
небольшие
тексты-описания,
текстыповествования.
Находить
авторские
сравнения
и
подбирать
свои сравнения.
Составлять устно текст-описание героя и
текст-рассуждение (при сравнении героев)
по сказке.
Определять действия, которые помогают
представить неживые предметы как
живые.

дуб зелёный…»
15. А.С.Пушкин Отрывки из

романа "Евгений Онегин"
«Вот север, тучи нагоняя»,«
Зима!.. Крестьянин,
торжествуя…»
16. А.Пушкин «Сказка о рыбаке и

рыбке»
17. А.Пушкин «Сказка о рыбаке и

рыбке». Характеристика
героев
18. А.Пушкин «Сказка о рыбаке и

рыбке». Чтение наизусть
понравившихся отрывков.
19. И. Крылов «Лебедь, Рак и
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Устный
опрос
Устный
опрос

Устный
опрос
Устный
опрос

Устный
опрос
Устный
опрос

http://nachalka.info/
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https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

Объяснять
интересные
словесные
выражения в лирическом тексте.
Слушать звуки, переданные в лирическом
тексте.
Представлять картины природы.
Воспринимать на слух художественные
произведения.
Соотносить смысл пословицы со смыслом
прозаического текста.
Пересказывать текст подробно, выборочно.
Характеризовать героев рассказа и сказки
на основе анализа их поступков,
авторского
отношения
к
ним,
собственных
впечатлений
о герое.
Оценивать свой ответ.
Планировать
возможный
вариант
исправления
допущенных ошибок.
Выбирать книги по авторам и по темам.

Щука»
20. И. Крылов «Стрекоза и

1

0

0

1

0

0

22. Л. Толстой «Филиппок

1

0

0

23. Л. Толстой «Правда всего

1

0

0

1

0

0

Муравей
21. Л. Толстой «Старый дед и

внучек»

дороже», «Котёнок»
24. Обобщение по теме «Русские

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Тестирование

писатели»
О братьях наших меньших (6 ч)
25. Б.Заходер «Плачет киска в

1

0

0

26. М.Пришвин «Ребята и утята»

1

0

0

27. Е Чарушин «Страшный

1

0

0

1

0

0

Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу с произведением,
выбирать виды деятельности на уроке.
Читать вслух с постепенным переходом на
чтение про себя.
Воспринимать на слух прочитанное.
Сравнивать художественный и научнопознавательный тексты.
Сравнивать сказки и рассказы о животных.
Определять последовательность событий.
Составлять план.
Пересказывать
подробно
по
плану
произведение.
Видеть красоту природы, изображённую
в художественных произведениях.
Определять
героев
произведения,
характеризовать их, выражать своё

коридоре…», Пивоварова
«Жила-была собака…»,
В.Берестов «Кошкин щенок»

рассказ»
28. Б.Житков «Храбрый утёнок»
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Устный
опрос

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
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29. В.Бианки «Музыкант», «Сова»

1

0

0

30. Обобщение по теме «О

1

0

0

собственное отношение к героям,
Давать нравственную оценку поступкам.
Оценивать свой ответ.
Планировать
возможный
вариант
исправления
допущенных ошибок.
Проверять
себя
и
самостоятельно
оценивать
свои
достижения
на
основе
диагностической
работы, представленной в учебнике.
Выбирать книги по темам и по авторам.
Пользоваться тематической картотекой.

братьях наших меньших»

Устный
опрос
Тестирование

Из детских журналов (3 ч)
31. Д.Хармс «Игра», «Вы

1

0

0

1

0

0

1

0

0

Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на уроке.
Придумывать
свои
вопросы
по
содержанию, сравнивать их с необычными
вопросами из детских журналов.
Подбирать заголовок в соответствии с
содержанием, главной мыслью.
Читать вслух с постепенным переходом на
чтение про себя.
Воспринимать на слух прочитанное.
Отличать журнал от книги.
Ориентироваться в журнале.
Находить интересные и нужные статьи
в журнале.
Находить нужную информацию по
заданной теме.
Участвовать в работе пары и группы.
Участвовать в проекте «Мой любимый
детский журнал», распределять роли,
находить и обрабатывать информацию в
соответствии с заявленной темой.
Создавать
собственный
журнал,
придумывать его оформление.
Придумывать необычные вопросы для
детского журнала и ответы к ним.
Рисовать иллюстрации для собственного
детского журнала.
Писать (составлять) свои рассказы и стихи
для детского журнала.

знаете?...»
32. Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые

чижи», Д.Хармс «Что это
было?», Н. Гернет, Д.Хармс
«Очень-очень вкусный пирог»
33. Ю.Владимиров «Чудаки»,

А.Введенский «Учёный Петя»,
«Лошадка». Обобщение по
разделу «Из детских
журналов».
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Устный
опрос
Устный
опрос

Устный
опрос

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

Люблю природу русскую. Зима (5 ч)
34. Стихи о первом снеге.

1

0

0

1

0

0

36. Сказка «Два Мороза»

1

0

0

37. С.Михалков «Новогодняя

1

0

0

1

0

0

Рассматривать
сборники
стихов,
определять
их содержание по названию сборника.
Соотносить загадки и отгадки.
Читать выразительно, отражая настроение
стихотворения.
Воспринимать на слух художественный
текст. Соотносить пословицы с главной
мыслью
произведения.
Сравнивать
произведения разных поэтов на одну тему.
Рисовать словесные картины зимней
природы с опорой на текст стихотворения.
Подбирать музыкальное сопровождение
к текстам, придумывать свою музыку.
Наблюдать
за
жизнью
слов
в
художественном
тексте.
Чувствовать
ритм
и
мелодику
стихотворения,
читать
стихи
наизусть.
Понимать
особенности были и сказочного текста.
Сравнивать и характеризовать героев
произведения на основе их поступков,
использовать слова-антонимы для их
характеристики.

И.Бунин, К. Бальмонт,
Я.Аким.
35. Тютчев Ф.И. «Чародейкою

Зимою», С.Есенин «Поёт зима
– аукает…», «Берёза»

быль»
38. А.Барто «Дело было в январе».

Обобщение по теме «Люблю
природу русскую»

Устный
опрос

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Тестирование

Писатели – детям (10 ч)
39. К.Чуковский «Путаница»,

1

0

0

1

0

0

Прогнозировать содержание раздела.
Читать выразительно, отражая настроение
стихотворения.
Воспринимать на слух художественный
текст.

«Радость»
40. К.Чуковский «Федорино горе»
41. С.Маршак «Кот и лодыри»

1

0

0

42. С. Михалков «Мой секрет»,

1

0

0

Определять смысл произведения.
Соотносить
смысл
пословицы
с
содержанием
произведения.
Объяснять
лексическое
значение
некоторых
слов на основе словаря учебника и
толкового
словаря.

«Сила воли», «Мой щенок»
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Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

43. А. Барто «Веревочка», «Мы не

1

0

0

1

0

0

Определять особенности юмористического
произведения,
характеризовать
героя,
используя слова-антонимы.
Находить слова, которые с помощью звука
помогают
представить
образ
героя
произведения.

заметили жука»
44. А.Барто «В школу», «Вовка

добрая душа»
45. Н.Носов «Затейники»

1

0

Рассказывать
о
героях,
отражая
собственное
отношение к ним, выразительно читать
юмористические эпизоды из произведения.

0

46. Н.Носов «Живая шляпа»

1

0

0

Составлять
план
произведения,
пересказывать
текст подробно на основе плана.
Пересказывать текст подробно на основе
картинного плана, высказывать своё
мнение.

47. Н.Носов «На горке»

1

0

0

Планировать
возможный
исправления
допущенных ошибок.

48. Обобщение по теме

вариант

Читать тексты в паре, организовать
взаимоконтроль, оценивать своё чтение.

1

0

0

«Писатели- детям»

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Викторина

Я и мои друзья (7 ч)
49. Стихи о дружбе. В. Берестов,

1

0

0

50. Н.Булгаков «Анна, не грусти»

1

0

0

51. Ю.Ермолаев «Два пирожных»

1

0

0

52. В.Осеева «Волшебное слово»

1

0

0

Прогнозировать содержание раздела.

Э.Мошковская, В.Лунин «Я и
Вовка»

Читать вслух с постепенным переходом на
чтение про себя, увеличивать темп чтения
вслух, исправляя ошибки при повторном
чтении
Воспринимать на слух художественное
произведение.
Определять последовательность событий
в произведении.
Придумывать продолжение рассказа.
Соотносить основную мысль рассказа,
стихотворения с пословицей.
Объяснять нравственный смысл рассказов.
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Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

53. В.Осеева «Хорошее»

1

0

0

54. В.Осеева «Почему?»

1

0

0

55. Обобщение по теме «Я и мои

1

0

0

Объяснять и понимать поступки героев.
Понимать авторское отношение к героям и
их поступкам, выразительно читать по
ролям.
Составлять план рассказа, пересказывать
по плану.
Оценивать свой ответ в соответствии с
образцом.
Планировать
возможный
вариант
исправления
допущенных ошибок.
Составлять
короткий
рассказ
на
предложенную
тему.

друзья»

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

Люблю природу русскую. Весна (3 ч)
56. Ф.Тютчев «Зима недаром

1

0

Представлять картины весенней природы.
Находить слова в стихотворении, которые
помогают представить героев.

0

злится», «Весенние воды»,
Плещеев А. «Весна»,
«Сельская песенка»
57. А.Блок «На лугу», С.Маршак

1

0

Объяснять
отдельные выражения в
лирическом тексте.
Сравнивать стихотворения о весне разных
поэтов.

0

«Снег теперь уже не тот…»,
И.Бунин «Матери», А.Плещеев
«В бурю»
58. Е. Благинина «Посидим в

Придумывать самостоятельно вопросы
к стихотворению.
Оценивать свой ответ.

1

0

Планировать
возможный
вариант
исправления
допущенных ошибок.
Контролировать и оценивать своё чтение.

0

тишине», Э.Мошковская «Я
маму мою обидел»,
С.Васильев «День Победы».
Обобщение по теме «Люблю
природу русскую»

Устный
опрос

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

Устный
опрос

Конкурс
чтецов

Участвовать
в
подготовке
проекта
«Создание газеты: 9 мая — День Победы»,

И в шутку и всерьёз (7 ч)
59. Б.Заходер «Товарищам

1

0

Прогнозировать содержание раздела.
Планировать виды работ с текстом.

0
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Устный
опрос

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/

детям», «Что красивей всего?»,
Песенка Винни-Пуха
60. Э.Успенский «Чебурашка»

1

0

0

61. Э.Успенский «Если был бы я

1

0

0

1

0

0

Читать произведение вслух с постепенным
увеличением темпа чтения и переходом на
чтение про себя.
Понимать особенности юмористического
произведения.
Анализировать заголовок произведения.
Сравнивать героев произведения,
характеризовать их поступки, используя
слова
с противоположным значением.
Восстанавливать
последовательность
событий на основе вопросов.

девчонкой», «Над нашей
квартирой», «Память»
62. В.Берестов «Знакомый»,

«Путешественник»,
«Кисточка». И.Токмакова
«Плим», «В чудной стране»
63. Г.Остер «Будем знакомы»

1

0

0

64. В.Драгунский «Тайное

1

0

0

1

0

0

Пересказывать подробно на основе
вопросов
учебника, выразительно читать отрывки
из них.
Инсценировать
стихотворение
и
фрагменты
рассказов.
Пересказывать весёлые рассказы.
Придумывать,
собственные
весёлые
истории.
Оценивать свой ответ.
Планировать
возможный
вариант
исправления
допущенных ошибок.

становится явным»
65. Обобщение по разделу «И в

шутку, и всерьез»

https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

Литература зарубежных стран (6 ч)
66. Американская и английские

1

0

0

67. Ш.Перро «Кот в сапогах»

1

0

0

68. Ш.Перро «Красная Шапочка»

1

0

0

Прогнозировать содержание раздела.
Выбирать книгу для самостоятельного
чтения.
Читать вслух с постепенным переходом на
чтение про себя.
Воспринимать на слух художественное
произведение.
Сравнивать песенки разных народов с
русскими
песенками, находить сходство и различия.
Объяснять значение незнакомых слов.

народные песенки. Песенки
«Сюзон и мотылёк», «Знают
мамы, знают дети»
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Устный
опрос

Устный
опрос
Устный
опрос

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

69. Г.Х.Андерсен «Принцесса на

1

0

0

70. Э.Хогарт «Мафин и паук»

1

0

0

71. Обобщение по разделу

1

0

0

1

0

0

Определять героев произведений.
Сравнивать героев зарубежных сказок с
героями русских сказок, находить общее и
различия.
Давать
характеристику
героев
произведения.
Придумывать окончание сказок.
Сравнивать сюжеты литературных сказок
разных стран.
Составлять план сказки, определять
последовательность событий.
Пересказывать подробно сказку на основе
составленного плана, называть волшебные
события и предметы в сказке.
Участвовать в проектной деятельности.
Создавать свои собственные проекты.
Инсценировать
литературные
сказки
зарубежных писателей.

горошине»

«Литература зарубежных
стран».
72. Контроль навыка чтения и

понимания прочитанного.
Работа с текстом. (май)
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Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Работа с
текстом

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА



Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. в 2-х ч
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение.1 ,2 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В 2 ч.. – М.: Просвещение,

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ


Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы
Москва «Просвещение»
 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. в 2-х ч. +
электронное приложение.
 Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс.
 Комплект демонстрационных таблиц к учебнику «Русская азбука» авторов Горецкого В.Г. и
др. с методическими рекомендациями.
 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. Учебник
в 2-х частях + аудиоприложение
 Горецкий В.Г., Белянкова Н.М. Методическое пособие с поурочными разработками
 Стефаненко Н. А. Литературное чтение: Методические рекомендации: 1 класс
 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения.
Поурочные разработки. 2 класс.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ








Началка http://nachalka.info/
Я – класс https://www.yaklass.ru/
А- класс https://aclass.ru/
Яндекс. Учебник https://education.yandex.ru/main/
Учи.ру https://uchi.ru/main
Российская электронная школа https://resh.edu.ru/

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Мультимедийный компьютер.
Ксерокс.
Компьютер, колонки.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ,
ДЕМОНСТРАЦИЙ
 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной
программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).
 Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов.
 Детские книги разных типов из круга детского чтения.
 Портреты поэтов и писателей.


Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с программой
обучения.
126

2.1.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКИЙ)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по иностранному (английскому) языку начального общего образования составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Примерной основной образовательной программы начального общего образования и Универсального
кодификатора распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и элементов содержания по английскому
языку.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Иностранный (английский) язык»
В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования школьников,
формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу
общего образования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях России
начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к
овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими
затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.
Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом
классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на
определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом
лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Иностранный (английский) язык»
Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на образовательные, развивающие,
воспитывающие.
Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе
включают:







формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и
готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и
письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей младшего
школьника;
расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми
средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c
отобранными темами общения;
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах
выражения мысли на родном и иностранном языках;
использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ,
обобщение и др. );
формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание,
повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку.
Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 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.
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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».

МЕСТО УЧЕБНОГО
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ

(АНГЛИЙСКИЙ)

ЯЗЫК»

В

На изучение английского языка отводится 2 часа в неделю, начиная со 2 полугодия.
(1 класс -нет ; 2 класс – 18 уч.недель, 36 ч. )

2 КЛАСС

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Тематическое содержание речи
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда.
Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день.
Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).
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, ответы на вопросы собеседника.

информации;

сообщение

фактической

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.
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Аудирование
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное
(при непосредственном общении.
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с
пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении).
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и
главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием
языковой догадки.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого
на слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, возраст, любимое
занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,
рассказ, сказка.
Смысловое чтение
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил
чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных
фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и
понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с
использованием языковой догадки.
Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.
Письмо
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов).
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний,
предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописывание предложений в
соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение простых формуляров с указанием личной
информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в
стране/странах изучаемого языка.
Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым
годом).

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
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
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов,
словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания
речи для 2 класса.
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой
догадки.
Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: изученных
морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные),
вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме).
Нераспространённые и распространённые простые предложения.
Предложения с начальным It (It’s a red ball.).
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения английского языка у обучающегося будут сформированы личностные,
метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное
дальнейшее образование.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и воспитательной
деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся
руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том
числе в части:
Гражданско-патриотического воспитания:






становление ценностного отношения к своей Родине — России;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
уважение к своему и другим народам;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах
межличностных отношений.
Духовно-нравственного воспитания:





признание индивидуальности каждого человека;
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда
другим людям.
Эстетического воспитания:




уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам
искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:




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
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
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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 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:
132








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

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:



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




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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области
«Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных
ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной коммуникативной
компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).

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.
Аудирование






воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале,
с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического
характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для
аудирования — до 40 секунд);
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале,
с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического
характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для
аудирования — до 40 секунд).
Смысловое чтение




читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале,
с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного;
читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной
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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 звукобуковенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки,
отличать их от букв;
читать новые слова согласно основным правилам чтения;
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их
ритмико-интонационных особенностей.
Графика, орфография и пунктуация





правильно писать изученные слова;
заполнять пропуски словами; дописывать предложения;
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце
предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и
модального глаголов.
Лексическая сторона речи




распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов,
словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики,
предусмотренной на первом году обучения;
использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов.
Грамматическая сторона речи











распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий,
специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме);
распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в
Present Simple Tense;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым
глагольным сказуемым (He speaks English.);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 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.);
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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.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
всего

Виды
деятельности

контрольные практические
работы
работы

Виды, формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

2 КЛАСС
Мои буквы. (7ч.)
1. Приветствие. Знакомство. Новая

1

0

0

Ведут этикетный диалог в
ситуации бытового общения
(приветствуют,
прощаются,
узнают, как дела, знакомятся,
расспрашивают о возрасте). "
Воспроизводят наизусть тексты
рифмовок,
песен.
"
Воспроизводят графически и
каллиграфически корректно все
буквы английского алфавита и
основные
буквосочетания
(полупечатным шрифтом). "
Различают на слух и адекватно
произносят
все
звуки
английского языка. " Соблюдают
правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом. "
Употребляют глагол-связку to be
в
утвердительных
и
вопросительных предложениях в
Present
Simple,
личные
местоимения в именительном и
объектном падежах (I, me, you),
притяжательные
местоимения
my и your, вопросительные слова
(what,
how,
how
(old),
указательное местоимение this,
соединительный союз and.

лексика.
2.

Первое знакомство с английским
алфавитом. Буквы a-h.

1

0

0

3.

Алфавит - буквы i-q. Новая
лексика.

1

0

0

4.

Алфавит – буквы r-z.
Структурная форма What is this?
Что это?

1

0

0

5.

Правила чтения буквосочетаний
sh, ch. Новая лексика

1

0

0

6.

Правила чтения буквосочетаний
th, ph. Новая лексика

1

0

0

7.

Заглавные буквы английского
алфавита. Развитие навыков
письма.

1

0

0
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Вводный модуль - Моя семья. (2 ч)
8.

Знакомство с главными героями
учебника.

1

0

0

1

0

0

Ведут диалог-расспрос (о любимой
еде) и диалог — побуждение к
действию (сообщают о погоде и
советуют, что нужно надеть). "
Пользуются
основными
коммуникативными типами речи
(описанием, сообщением, рассказом)
— представляют членов своей семьи,
описывают
(предмет,
картинку,
внешность); рассказывают (о себе,
членах своей семьи и любимой еде, о
том, что носят в разную погоду). "
Оперируют активной лексикой в
процессе общения. " Воспроизводят
наизусть тексты рифмовок, песен. "
Понимают на слух речь учителя,
одноклассников
и
небольшие
доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом
материале:
краткие
диалоги,
рифмовки, песни. " Вербально или
невербально
реагируют
на
услышанное. " Выразительно читают
вслух
небольшие
тексты,
построенные на изученном языковом
материале. Продолжение 31 " Пишут
с опорой на образец небольшой
рассказ о себе, любимой еде и
поздравление с днём рождения. "
Соблюдают правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
" Соблюдают нормы произношения
звуков английского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей. " Употребляют Present
Continuous в структурах I’m/he is
wearing..., глагол like в Present Simple
в утвердительных и отрицательных
предложениях,
побудительные
предложения
в
утвердительной
форме, вспомогательный глагол to
do, существительные в единственном
и
множественном
числе,
образованные по правилу

Повторение лексики и структур
по темам: Приветствие.
Знакомство.
9.

Введение новой лексики по теме
«Семья».
Названия цветов. Структура
What colour is it? (Какой это цвет)
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Модуль 1- Мой дом. (5 ч)
10. Лексика по теме семья. Описание 1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

14. Выполнение тестовых заданий по 1

0

0

Ведут
диалог-расспрос
о
предметах мебели в доме,
погоде; о том, где находятся
члены семьи. " Рассказывают о
своём
доме,
погоде.
"
Воспроизводят наизусть тексты
рифмовок, песен. " Понимают на
слух
речь
учителя,
одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи,
построенные
на
изученном
языковом материале: краткие
диалоги, рифмовки, песни. "
Выразительно читают вслух
небольшие тексты, построенные
на
изученном
языковом
материале. " Пишут с опорой на
образец небольшой рассказ о
своём доме. " Соблюдают
правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом. "
Соблюдают
нормы
произношения
звуков
английского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки
зрения
их
ритмикоинтонационных особенностей. "
Употребляют глагол-связку to be
в
отрицательных
и
вопросительных предложениях в
Present Simple, Present Continuous
в
структуре
It’s
raining,
безличные
предложения
в
настоящем времени (It’s hot),
личные
местоимения
в
именительном
и
объектном
падежах (I, she, he, me, you),
существительные
в
единственном и множественном

предметов мебели.
11. Структура There are. Описание

предметов мебели Лексика по
теме «Мой дом». Описание
комнат. Распределение
обязанностей по дому.
12. Повторение названий комнат,

предметов мебели, цветов.
Повторение названий частей
дома. Чтение буквы е в закрытом
слоге. Сады Великобритании и
России. Любовь к своей Родине и
уважение других культур.
13. Закрепление языкового

материала модуля 1 по теме
«Мой дом». Изготовление
телефона из спичечных
коробков.
теме «Мой дом»
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числе, образованные по правилу,

Модуль 2 – Мой День Рождения. (5 ч)
15. Введение числительных от 1 до

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

19. Выполнение тестовых заданий по 1

0

0

Пишут с опорой на образец
небольшой рассказ о себе,
любимой еде и поздравление с
днём рождения. " Соблюдают
правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом. "
Соблюдают
нормы
произношения
звуков
английского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки
зрения
их
ритмикоинтонационных особенностей. "
Употребляют Present Continuous
в структурах I’m/he is wearing...,
глагол like в Present Simple в
утвердительных
и
отрицательных
предложениях,
побудительные предложения в
утвердительной
форме,
вспомогательный глагол to do,
существительные
в
единственном и множественном
числе, образованные по правилу,
личные
место
имения
в
именительном падеже it, they,
притяжательные
местоимения
her,
his,
числительные
(количественные от 1 до 10).

10. Новая лексика о возрасте и
дне рождения.
16. Новая лексика по теме

«Продукты». Структурная форма
I like (I do not like). Я люблю.
17. Структурная форма I have got. (Я

имею) Отработка лексического
материала.
18. Развитие навыков письма. Работа

с портфолио. Рисование шляпы
для праздника Закрепление
языкового материала модуля 2 по
теме «Мой День Рождения».

теме «Мой День Рождения».

Устный опрос

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

тестирование

Модуль 3 –Мои животные. (5 ч)
20. Введение новой лексики по теме

1

0

Говорят о том, что умеют делать Устный опрос
животные. "
Оперируют активной лексикой в

0

«Животные». Любить и
охранять природу. Структура I
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процессе
общения.
"
Воспроизводят наизусть текст
песни. "
Понимают на слух речь учителя,
одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи,
построенные
на
изученном
языковом материале: краткие
диалоги, рифмовки, песни. "
Выразительно читают вслух
небольшие тексты, построенные
на
изученном
языковом
материале.
"
Употребляют
модальный
глагол
can.
"
Соблюдают правильное ударение
в словах и фразах, интонацию в
целом. " Соблюдают нормы
произношения
звуков
английского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки
зрения
их
ритмикоинтонационных особенностей.

can. (Я могу)
21. Структура Can you run? Yes, I

1

0

0

1

0

0

1

0

0

24. Выполнение тестовых заданий по 1

0

0

can. No, I cannot. Повторение
глагола can и глаголов движения.
Правила чтения буквы i.
22. Закрепление языкового

материала модуля 3 по теме
«Мои животные». Рассказ о
любимых животных в
Великобритании и России
23. Межпредметный урок. Вкусный

десерт. Инструкции.
теме «Мои животные».

Устный опрос

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

Устный опрос

Устный опрос
тестирование

Модуль 4 –Мои игрушки. (5 ч.)
25. Введение новой лексики по теме

1

0

0

1

0

0

Ведут диалог-расспрос (о том, Устный опрос
где находятся игрушки, что
умеют делать одноклассники) и
диалог
—
побуждение
к
Устный опрос
действию
(обмениваются
репликами о том, как выглядят и
что умеют делать).

«Игрушки». Предлоги места.
26. Описание частей лица.

Отработка лексики и структур по
теме «Игрушки» Выполнение
упражнений.
27. Описание игрушки и внешности.

1

0

Рассказывают (о себе, о том, что
умеют
делать,
о
своих Устный опрос
игрушках).

0

Чтение буквы y на примере
изученных слов.
28. Рассказ о любимых игрушках

1

0

Употребляют глагол have got в
утвердительных, отрицательных
и вопросительных предложениях Устный опрос
в
Present
33
Simple,

0

детей в Великобритании и
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неопределённую форму глагола,
модальный глагол can, личное
местоимение we в именительном,
объектном и притяжательном
тестирование
падежах (our, us), предлоги on, in,
under, at, for, with, of, наречие
степени very.

России. Организация игр в
классе.
29. Выполнение тестовых заданий по 1

0

0

теме «Мои игрушки»

Модуль 5 –Мои каникулы. (7 ч.)
30. Введение новой лексики о погоде 1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

34. Выполнение тестовых заданий по 1

0

0

1

0

0

1

0

0

Оперируют активной лексикой в
процессе
общения.
"
Воспроизводят наизусть тексты
рифмовок, песен. " Понимают на
слух
речь
учителя,
одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи,
построенные
на
изученном
языковом материале: краткие
диалоги, рифмовки, песни. "
Выразительно читают вслух
небольшие тексты, построенные
на
изученном
языковом
материале. " Пишут с опорой на
образец небольшой рассказ о
себе, своих игрушках, о том, что
они умеют делать. " Соблюдают
правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом. "
Соблюдают
нормы
произношения
звуков
английского языка в чтении
вслух и устной речи и правильно
произносят предложения с точки
зрения
их
ритмикоинтонационных особенностей. "
Употребляют глагол have got в
утвердительных, отрицательных
и вопросительных предложениях
в
Present
33
Simple,
неопределённую форму глагола,
модальный глагол can, личное
местоимение we в именительном,

и одежде. Структурная форма It
is hot.
31. Отработка и закрепление лексики 1

о погоде и одежде. Структурная
форма It is hot.
32. Введение лексики по теме

«Каникулы» и «Времена года».
Чтение букв К и С.
Буквосочетание “ck”.
33. Рассказ о традиционных местах

отдыха в Великобритании и
России. Изготовление
солнечных часов.
теме Мои каникулы»
35. Повторение изученной лексики.

Дополнительное чтение.
«Городская мышка и сельская
мышка».
36. Итоговое повторение. Итоговый

тест
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Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

тестирование
Устный опрос

Устный опрос,
тест

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

объектном и притяжательном
падежах (our, us), предлоги on, in,
under, at, for, with, of, наречие
степени very
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

 Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2
класса. — М.: Express Publishing: Просвещение
 «Английский в фокусе» для 2—4 классов:
" Рабочая тетрадь.
" Контрольные задания.
" Языковой портфель
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ


Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2 класса. —
М.: Express Publishing: Просвещение.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ













Учи.ру https://uchi.ru/main
Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/english-spotlight
Интерактивная школа языка http://www.LinguaLeo.ru
ABC-online. Английский язык для всех http://www.abc-english-grammar.com
Lang.Ru: интернет-справочник «Английский язык» http://www.lang.ru
Fluent English — образовательный проект http://www.fluent-english.ru
Native English. Изучение английского языка http://www.native-english.ru
School English: газета для изучающих английский язык http://www.schoolenglish.ru
Английский для детей http://www.englishforkids.ru
Английский клуб http://www.englishclub.narod.ru

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПРОЦЕССА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Мультимедийный компьютер.
Ксерокс.
Компьютер, колонки.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ,
ДЕМОНСТРАЦИЙ







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

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат
следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего
школьника:
понимание математических отношений выступает средством познания
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений,
происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по
времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.);
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).
1.

144

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 отводится 4 часа в неделю. Добавлен 1 час в неделю с
целью расширения и углубления содержания курса «Математика» из части, формируемой
участниками образовательных отношений.
(1 класс - 16 уч.недель, 80 ч.; 2 класс – 18 уч.недель, 90 ч. Всего 170 часов.)

1 класс
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 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.
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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;
выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра,
спокойно и мирно разрешать конфликты.

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

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





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






находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в
разных источниках информационной среды;
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;
147



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.
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
Обучающийся научится:


читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;
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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.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
всего

контрольные практические
работы
работы

Виды
деятельности

Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные ресурсы

1 КЛАСС
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. (3 ч)
1. Счёт предметов. Пространственные
представления. Временные
представления. Режим дня
первоклассника.

1

0

0

Называть числа в порядке их
следования при счёте.
Отсчитывать из множества предметов
заданное количество.
Моделировать разнообразные расположения объектов на плоскости и в
пространстве по их описанию и
описывать расположение объектов с
использованием слов: вверху, внизу,
слева, справа, за.

Устный
опрос

https://resh.edu.ru/

Устный
опрос

http://nachalka.info/
Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

2.

Сравнение групп предметов по цвету,
форме, размеру и количеству.

1

0

0

Сравнивать две группы предметов:
объединяя предметы в пары и
опираясь на сравнение чисел в
порядке
их следования при счёте; делать
вывод, в каких группах предметов
поровну (столько же), в какой группе
предметов больше (меньше) и на

3.

Закрепление пройденного по теме
«Счёт предметов. Сравнение групп
предметов». Стартовая

1

1

0

Упорядочивать
события, Диагн.
располагая их в порядке работа
следования (раньше, позже,
ещё позднее).

диагностическая работа.

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. (15 ч)
4.

Много. Один. Числа 1, 2. Письмо
цифры 1, 2

1

0

Воспроизводить
Устный
последовательность чисел от опрос
1 до 10 как в прямом, так и в

0
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https://aclass.ru/

обратном порядке, начиная с
любого числа
5.

Числа 1,2,3.. Письмо цифры 3. Знаки
+,-,=.

1

0

0

Определять место каждого Устный
числа в ряду чисел при счёте. опрос

https://uchi.ru/main

6.

Число 4. Письмо цифры 4. Длиннее.
Короче. Одинаковые по длине.

1

0

0

Писать цифры. Соотносить Устный
цифру и число.
опрос
Образовывать
следующее
число
прибавлением
1
к
предыдущему числу или
вычитанием 1 из следующего
за ним в ряду чисел

https://www.yaklass.ru/

7.

Числа от 1 до 5. Письмо цифры 5.
Состав числа 5 из двух слагаемых.

1

0

0

Упорядочивать
заданные Устный
числа.
опрос
Составлять из двух чисел
числа от 2 до 5 и называть их
состав (4 — это 2 и 2; 4 — это
3 и 1).

https://resh.edu.ru/

8.

Точка. Кривая линия, прямая линия.
Отрезок. Луч. Ломаная линия.
Закрепление состава чисел 3,4,5

1

0

1

Упорядочивать объекты по Практическая http://nachalka.info/
длине (на глаз, наложением, с работа
использованием
мерок).
Различать и называть прямую
ли- нию, кривую, отрезок,
луч, ломаную. Различать,
называть
многоугольники
(треугольники,
четырёхугольники и т. д.)

9.

Знаки больше, меньше, равно.
Равенство. Неравенство.
Многоугольник.

1

0

0

Сравнивать любые два числа Устный
и
записывать
результат опрос
сравнения, используя знаки
сравнения «>», «<», «=».
Составлять
числовые
равенства и неравенства
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Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

10. Числа 6,7. Письмо цифры 6

1

0

0

Определять место каждого Устный
числа в ряду чисел при счёте. опрос

11. Числа 6,7. Письмо цифры 7

1

0

0

Писать цифры. Соотносить Устный
цифру и число.
опрос
Образовывать
следующее
число прибавлением 1 к
предыдущему числу или
вычитанием 1 из следующего
за ним в ряду чисел

https://aclass.ru/

https://uchi.ru/main

12. Числа 8,9. Письмо цифры 8

1

0

0

Упорядочивать
заданные Устный
числа.
опрос
Составлять из двух чисел
числа от 5 до 10 и называть их
состав (5 — это 2 и 3; 5 — это
4 и 1).

https://www.yaklass.ru/

13. Числа 8,9. Письмо цифры 9

1

0

0

Сравнивать любые два числа Устный
и
записывать
результат опрос
сравне-ния

https://resh.edu.ru/

14. Число «10» Закрепление по теме
1
«Числа от 1 до 10» Правила поведения
в театре.

0

0

Воспроизведение
Устный
последовательности чисел от опрос
1 до 10 как в прямом, так и в
обратном порядке, начиная с
любого числа

http://nachalka.info/

15. Проект «Числа в загадках,
пословицах, поговорках», «Мое
любимое число»

1

0

0

Отбирать загадки, пословицы Презентация
и поговорки. Собирать и проектов
классифицировать
информацию по разделам
(загадки,
пословицы
и
поговорки).

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

16. Сантиметр. Увеличить. Уменьшить

1

0

1

Измерять отрезки и выражать Практическая https://aclass.ru/
их
работа
длины в сантиметрах.
Чертить отрезки заданной
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длины
(в
сантиметрах).
Чертить прямой угол.
Использовать
понятия
увеличить на…, уменьшить
на… при составлении схем и
при
записи
числовых
выражений
17. Число 0. Сложение и вычитание с
числом 0.

1

0

0

Игровые упражнения по различению
количества предметов (зрительно, на
слух, установлением соответствия),
числа и цифры, представлению чисел
словесно и письменно.

Устный
опрос

18. Закрепление по теме: «Нумерация
чисел от 1 до 10»

1

0

0

Работать
в
паре
при Пров.раб
проведении математических
игр: «Домино с картинками»,
«Лесенка»,
«Круговые
примеры»

https://education.yandex.ru

https://uchi.ru/main

Числа от 1 до 10. Табличное сложение и вычитание ( 34 ч.)
19. Сложение и вычитание 1. Сложение и
вычитание вида ⎕-1-1, ⎕+1+1.

1

0

0

Моделировать
действия Устный
сложение и вычитание с опрос
помощью
предметов
(разрезного
материала),
рисунков

https://www.yaklass.ru/

20. Сложение и вычитание вида⎕+2, ⎕2. Слагаемые. Сумма.

1

0

0

Составлять
по
рисункам Устный
схемы
арифметических опрос
действий
сложение
и
вычитание, записывать по
ним числовые равенства

https://resh.edu.ru/

21. Задача. Составление задач на
сложение и вычитание по одному
рисунку.

1

0

0

Выделять
задачи
предложенных текстов.

http://nachalka.info/
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из Устный
опрос

22. Составление и заучивание таблиц для
случаев вида ⎕±2. Присчитывание и
отсчитывание по 2.

1

0

0

Выполнять
сложение
и Устный
вычитание вида ± 1, ± 2. опрос
Прибавлять и вычитать по 2.

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

23. Задачи на увеличение (уменьшение)
числа на несколько единиц.

1

0

0

Моделировать с помощью Устный
предметов,
рисунков, опрос
схематических рисунков и
решать задачи, раскрывающие
смысл действий сложение и
вычитание; задачи в одно
действие
на
увеличение
(уменьшение)
числа
на
несколько единиц.

https://aclass.ru/

24. Решение текстовых задач.

1

0

0

Объяснять и обосновывать Устный
действие, выбранное для опрос
решения за дачи.

https://www.yaklass.ru/

25. Закрепление изученного по теме:
«Уменьшение и увеличение числа на
несколько единиц». Проверка знаний.

1

0

0

Выполнять
задания Пров.раб
творческого и поискового
характера, применять знания
и
способы
действий
в
изменённых условиях.

https://uchi.ru/main

26. Сложение и вычитание вида ⎕+3,⎕3.

1

0

0

Выполнять
сложение
и Устный
вычитание
вида
±
3. опрос
Прибавлять и вычитать по 3

https://resh.edu.ru/

27. Прибавление и вычитание числа 3.

1

0

0

Выполнять
сложение
и Устный
вычитание
вида
±
3. опрос
Прибавлять и вычитать по 3

http://nachalka.info/

28. Сравнение отрезков по длине.
Решение текстовых задач. Мы идем в
гости Составление и заучивание
таблиц для случаев вида⎕±3.

1

0

0

Объяснять и обосновывать Устный
действие, выбранное для опрос
решения за дачи. Дополнять
условие задачи недостающим
данным или вопросом.

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск
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29. Присчитывание и отсчитывание по 3.
Решение задач.

1

0

0

Выполнять
сложение
и Устный
вычитание
вида
±
3. опрос
Прибавлять и вычитать по 3

https://aclass.ru/

30. Решение текстовых задач.

1

0

0

Дополнять условие задачи Устный
одним недостающим данным опрос

https://uchi.ru/main

31. Закрепление изученного по теме:
«Решение задач»

1

0

0

Обобщение представлений о Устный
текстовых задачах, решаемых опрос
с
помощью
действий
сложения и вычитания

https://www.yaklass.ru/

32. Повторение изученного по теме:
«Решение задач»

1

0

0

Обобщение представлений о Устный
текстовых задачах, решаемых опрос
с
помощью
действий
сложения и вычитания

https://resh.edu.ru/

33. Обобщение изученного по теме
«Сложение и вычитание чисел в
пределах 10».

1

0

0

Коллективное
обсуждение: Устный
анализ реальной ситуации, опрос
представленной с помощью
рисунка, иллюстрации, текста,
таблицы, схемы (описание
ситуации, что известно, что не
известно; условие задачи,
вопрос задачи)

http://nachalka.info/

34. Проверка знаний по теме «Сложение
и вычитание чисел в пределах 10»

1

0

0

Контролировать и оценивать Пров.раб
свою работу

https://uchi.ru/main

35. Задачи на увеличение и уменьшение
числа на несколько единиц.

1

0

0

Решать задачи на увеличение Устный
и уменьшение числа на опрос
несколько единиц.

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

36. Сложение и вычитание вида □ + 4, □
– 4. Решение задач на уменьшение

1

0

0

Выполнять вычисления вида Устный
+ 4, – 4.
опрос

https://aclass.ru/
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числа на несколько единиц
37. Задачи на разностное сравнение
1
чисел. Таблица сложения и вычитания
с числом 4.

0

0

Решать задачи на разностное Устный
сравнение чисел.
опрос

https://www.yaklass.ru/

38. Решение задач. Перестановка
слагаемых.

1

0

0

Выполнять
задания Устный
творческого и поискового опрос
характера, применять знания
и
способы
действий
в
изменённых условиях.

https://education.yandex.ru

39. Перестановка слагаемых и ее
применение для случаев □ + 5, □ + 6,
□ + 7, □ + 8, □ + 9.

1

0

0

Применять переместительное Устный
свойство
сложения
для опрос
случаев вида + 5, + 6, + 7, + 8,
+ 9.

https://resh.edu.ru/

40. Составление таблицы □ + 5, □+6, □ +
7, □ + 8, □ + 9. Закрепление
изученного по теме: «Задачи»

1

0

0

Проверять
правильность Устный
выполнения
сложения, опрос
используя
другой
приём
сложения, например приём
прибавления по частям ( + 5 =
= + 2 + 3).

http://nachalka.info/

41. Решение задач. Закрепление
изученного по теме: «Геометрические
фигуры»

1

0

0

Выделять
прямоугольник Устный
(квадрат)
из
множества опрос
четырёхугольников.

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

42. Закрепление изученного по теме:
«Решение задач»

1

0

0

Сравнивать разные способы Устный
сложения, выбирать наиболее опрос
удобный.

https://aclass.ru/

43. Связь между суммой и слагаемыми.

1

0

0

Использовать
математическую
терминологию
составлении
и

https://uchi.ru/main
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при
чтении

Устный
опрос

математических равенств.
44. Решение задач на нахождение суммы.

1

0

0

Решать задачи на нахождение Устный
суммы.
опрос

https://education.yandex.ru

45. Уменьшаемое, вычитаемое, разность.

1

0

0

Использовать
Устный
математическую
опрос
терминологию
при
составлении
и
чтении
математических равенств

https://resh.edu.ru/

46. Вычитание вида 6 – □, 7 – □.

1

0

0

Выполнять вычисления вида 6 Устный
– , 7 – , 8 – , 9 – , 10 – , опрос
применять знание состава
чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о
связи суммы и слагаемых.

http://nachalka.info/

47. Вычитание вида 8 – □, 9 – □.

1

0

0

Выполнять вычисления вида 6 Устный
– , 7 – , 8 – , 9 – , 10 – , опрос
применять знание состава
чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о
связи суммы и слагаемых.

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

48. Вычитание вида 8 – □, 9 – □.

1

0

0

Выполнять вычисления вида 6 Устный
– , 7 – , 8 – , 9 – , 10 – , опрос
применять знание состава
чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о
связи суммы и слагаемых.

https://aclass.ru/

49. Вычитание вида 10 – □. Решение
задач.

1

0

0

Выполнять
сложение
с Устный
использованием
таблицы опрос
сложения чисел в пре- делах
10.

https://uchi.ru/main

50. Килограмм

1

0

1

Взвешивать
предметы
с Практическая https://resh.edu.ru/
точностью до килограмма. работа
Сравнивать предметы по
массе.
Упорядочивать
157

предметы, располагая их в
порядке
увеличения
(уменьшения) массы.
51. Литр.

1

0

1

Сравнивать
сосуды
по Практическая http://nachalka.info/
вместимости. Упорядочивать работа
сосуды
по
вместимости,
располагая их в заданной
последовательности.

52. Повторение, обобщение по теме
«Числа от 1 до10». Проверка знаний.

1

0

0

Контролировать и оценивать Пров.раб
свою работу и её результат

https://uchi.ru/main

Числа от 11 до 20. Нумерация (6 ч)
53. Название и последовательность чисел
от 11 до 20. Образование чисел
второго десятка.

1

0

0

Образовывать числа второго Устный
десятка из одного десятка и опрос
нескольких
единиц.
Сравнивать числа в пределах
20, опираясь на порядок их
следования при счёте.

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

54. Чтение и запись чисел второго
десятка.

1

0

0

Переводить одни единицы Устный
длины в другие: мелкие в опрос
более крупные и крупные в
более
мелкие,
используя
соотношения между ними

https://www.yaklass.ru/

55. Сложение и вычитание вида 10+7, 177, 17-10. Подготовка к изучению
таблицы сложения в пределах 20.

1

0

0

Выполнять вычисления вида Устный
15 + 1, 16 − 1, 10 + 5, 14 − 4, опрос
18 − 10, основываясь на
знаниях по нумерации.

https://resh.edu.ru/

56. Закрепление изученного по теме
«Нумерация чисел от 11 до 20».

1

0

0

Читать и записывать числа Пров.раб
второго десятка, объясняя,
что обозначает каждая цифра

http://nachalka.info/

Быстрее, выше, сильнее (о видах
спорта) Дециметр.

158

Проверка знаний.

в их записи.

57. Подготовка к введению текстовых
задач в 2 действия. Решение задач.

1

0

0

Составлять план решения Устный
задачи в два действия. Решать опрос
задачи в 2 действия.

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

58. Ознакомление с задачей в два
действия. Решение задач в 2 действия

1

0

0

Выполнять
задания Устный
творческого и поискового опрос
характера, применять знания
и
способы
действий
в
изменённых условиях

https://aclass.ru/

Числа от 11 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч)
59. Общий прием сложения однозначных
чисел с переходом через десяток.
Сложение однозначных чисел с
переходом через десяток вида □+2, □
+3

1

0

0

Моделировать
приём Устный
выполнения
действия опрос
сложение с переходом через
десяток, используя предметы,
разрезной материал, счётные
палочки, графические схемы

https://www.yaklass.ru/

60. Сложение однозначных чисел с
переходом через десяток вида □+4

1

0

0

Выполнять сложение чисел с Устный
переходом через десяток в опрос
пределах 20.

https://education.yandex.ru

61. Сложение однозначных чисел с
переходом через десяток вида □+5

1

0

0

Моделировать
приём Устный
выполнения
действия опрос
сложение с переходом через
десяток, используя предметы,
разрезной материал, счётные
палочки, графические схемы

https://resh.edu.ru/

62. Сложение однозначных чисел с
переходом через десяток вида □+6

1

0

0

Выполнять сложение чисел с Устный
переходом через десяток в опрос
пределах 20.

http://nachalka.info/
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63. Сложение однозначных чисел с
переходом через десяток вида □+7

1

0

0

Моделировать
приём Устный
выполнения
действия опрос
сложение с переходом через
десяток, используя предметы,
разрезной материал, счётные
палочки, графические схемы

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

64. Сложение однозначных чисел с
переходом через десяток вида □+8, □
+9

1

0

0

Выполнять сложение чисел с Устный
переходом через десяток в опрос
пределах 20.

https://aclass.ru/

65. Таблица сложения. Решение задач.

1

0

0

Выполнение сложения чисел с Устный
переходом через десяток в опрос
пределах
20.
Отработка
знаний
и
умений,
приобретенных
на
предыдущих уроках

https://www.yaklass.ru/

66. Закрепление изученного по теме:
«Таблица сложения»

1

0

0

Выполнять
задания Устный
творческого и поискового опрос
характера, применять знания
и
способы
действий
в
изменённых условиях.

https://education.yandex.ru

67. Сложение однозначных чисел с
переходом через десяток. Проверка
знаний.

1

0

0

Контролировать и оценивать Пров.раб
свою работу, её результат,
делать выводы на будущее

https://uchi.ru/main

68. Общие приемы табличного
1
вычитания с переходом через десяток.
Вычитание вида 11 – □.

0

0

Моделировать
приёмы Устный
выполнения
действия опрос
вычитание с переходом через
десяток, используя предметы,
разрезной материал, счётные
палочки, графические схемы.

https://resh.edu.ru/

69. Вычитание вида 12 – □

0

0

Выполнение вычитания чисел Устный
с переходом через десяток в

http://nachalka.info/

1

160

пределах 20

опрос

70. Вычитание вида 13 – □.

1

0

0

Моделировать
приёмы Устный
выполнения
действия опрос
вычитание с переходом через
десяток, используя предметы,
разрезной материал, счётные
палочки, графические схемы.

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

71. Вычитание вида 14 – □

1

0

0

Выполнение вычитания чисел Устный
с переходом через десяток в опрос
пределах 20

https://aclass.ru/

72. Вычитание вида 15 – □.

1

0

0

Моделировать
приёмы Устный
выполнения
действия опрос
вычитание с переходом через
десяток, используя предметы,
разрезной материал, счётные
палочки, графические схемы.

https://uchi.ru/main

73. Вычитание вида 16 – □.

1

0

0

Выполнение вычитания чисел Устный
с переходом через десяток в опрос
пределах 20

https://www.yaklass.ru/

74. Вычитание вида 17 – □, 18 – □,

1

0

0

Выполнение вычитания чисел Устный
с переходом через десяток в опрос
пределах 20

https://resh.edu.ru/

75. Закрепление изученного по теме:
«Табличное вычитание»

1

0

0

Выполнять
задания Устный
творческого и поискового опрос
характера, применять знания
и
способы
действий
в
изменённых условиях.

http://nachalka.info/

76. Повторение, обобщение изученного
по теме «Сложение и вычитание
чисел в пределах 20»

1

0

0

Выполнять
задания Устный
творческого и поискового опрос
характера, применять знания
и
способы
действий
в

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск
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изменённых условиях.
77. Проверка знаний по теме «Сложение
и вычитание чисел в пределах 20».

1

0

0

Контролировать и оценивать Пров.раб
свою работу, её результат,
делать выводы на будущее

78. Проект «Математика вокруг нас.
Цвет, размер, форма. Узоры и
орнаменты.» Обобщение знаний по
теме «Решение примеров»

1

0

0

Наблюдать, анализировать и Презентация
устанавливать
правила проектов
чередования формы, размера,
цвета в отобранных узорах и
орнаментах, закономерность
их чередования. Составлять
свои узоры. Контролировать
выполнение
правила,
по
которому составлялся узор.
Работать
в
группах:
составлять
план
работы,
распределять виды работ
между
членами
группы,
устанавливать
сроки
выполнения работы по этапам
и
в
целом,
оценивать
результат работы.

79. Повторение по теме «Табличное
сложение и вычитание чисел 11-20»

1

0

0

Выполнять
задания Устный
творческого и поискового опрос
характера, применять знания
и
способы
действий
в
изменённых условиях.

80. Контрольная работа № 1 по теме
«Табличное сложение и вычитание
чисел в пределах 20» (декабрь)

1

1

0

Контр.раб

162

https://aclass.ru/

https://aclass.ru/

https://uchi.ru/main

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

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





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










комментировать ход вычислений; объяснять выбор величины, соответствующей ситуации
измерения;
составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу;
использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации;
конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;
называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством;
записывать, читать число, числовое выражение;
приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия;
конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».
Универсальные регулятивные учебные действия:






следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических
фигур;
организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим
материалом;
проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обратного
действия;
находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.
Совместная деятельность:







принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем
или самостоятельно;
участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель
деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников,
готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;
решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с
помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с помощью
часов;
выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений);
совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
164

Изучение математики
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; причинаследствие; протяжённость);
применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация
(группировка), обобщение;
приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных
и житейских задач;
представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в
соответствии с предложенной учебной проблемой.
2) Базовые исследовательские действия:





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





находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в
разных источниках информационной среды;
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;
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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.
Совместная деятельность:




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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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;
выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину ломаной,
состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата);
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»;
проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;
находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических
фигур);
находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);
представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять
строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур);
сравнивать группы объектов (находить общее, различное);
обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры,
подтверждающие суждение, ответ;
составлять (дополнять) текстовую задачу;
проверять правильность вычислений.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
всего

контрольные практические
работы
работы

Виды
деятельности

Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

2 КЛАСС
Числа от 1 до 100. Нумерация. (10 ч)
1.

Числа от 1 до 20. Сложение и
вычитание

1

0

0

Образовывать, называть и Устный
записывать числа в пределах опрос
100.

https://resh.edu.ru/

2.

Десятки. Счёт десятками до 100.
Числа от 11 до 100. Образование
чисел

1

0

0

Сравнивать
числа
и Устный
записывать
результат опрос
сравнения.
Упорядочивать
заданные числа

http://nachalka.info/

3.

Числа от 11 до 100. Поместное
значение цифр. Однозначные и
двузначные числа

1

0

0

Устанавливать правило, по Устный
которому
составлена опрос
числовая последовательность,
продолжать
её
или
восстанавливать
пропущенные в ней числа

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

4.

Миллиметр

1

0

1

Переводить одни единицы Практическая https://aclass.ru/
длины в другие: мелкие в работа
более крупные и крупные в
более мелкие,
используя
соотношения между ними

5.

Нумерация. Наименьшее трехзначное
число. Сотня

1

0

0

Классифицировать
Устный
(объединять в группы) числа опрос
по
заданному
или
самостоятельно
установленному правилу.
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https://uchi.ru/main

6.

Метр. Таблица мер длины.
Старинные меры длины

1

0

0

Переводить одни единицы Устный
длины в другие: мелкие в опрос
более крупные и крупные в
более мелкие,
используя
соотношения между ними

https://www.yaklass.ru/

7.

Сложение и вычитание вида 35 + 5, 35
– 30, 35 – 5. Замена двузначного числа
суммой разрядных слагаемых.

1

0

0

Заменять двузначное число Устный
суммой разрядных слагаемых. опрос
Выполнять
сложение
и
вычитание вида 30 + 5, 35 − 5,
35 − 30.

https://education.yandex.ru

8.

Единицы стоимости: рубль, копейка.
Закрепление материала по теме:
«Числа от 11 до 100»

1

0

0

Сравнивать
стоимость Устный
предметов в пределах 100 р.
опрос

https://resh.edu.ru/

9.

Обобщение по теме «Числа от 1 до
100. Нумерация»

1

0

0

Выполнять
задания Устный
творческого и поискового опрос
характера, применять знания
и способы действий в
изменённых условиях.

http://nachalka.info/

1

0

0

Контролировать и оценивать Пров.раб
свою работу, её результат,
делать выводы на будущее

https://uchi.ru/main

10. Закрепление материала по теме:
«Числа от 11 до 100»

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. (53 ч)
11. Задачи, обратные данной. Сумма и
разность отрезков.

1

0

0

Составлять и решать задачи, Устный
обратные заданной.
опрос

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

12. Задачи на нахождение неизвестного
уменьшаемого.

1

0

0

Моделировать
схематических
связи между
искомым в
нахождение
слагаемого,
уменьшаемого,

https://aclass.ru/
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с

помощью Устный
чертежей опрос
данными и
задачах на
неизвестного
неизвестного
неизвестного

вычитаемого
13. Задачи на нахождение неизвестного
вычитаемого

1

0

0

Объяснять
ход
решения Устный
задачи.
Обнаруживать
и опрос
устранять логические ошибки
и ошибки в вычислениях при
решении задачи. Отмечать
изменения в решении задачи
при изменении её условия
или вопроса

14. Решение задач по теме «Нахождение
1
неизвестного уменьшаемого и
вычитаемого». Единицы времени. Час.
Минута.

0

1

Определять по часам время с Практическая https://www.yaklass.ru/
точностью до минуты.
работа

15. Длина ломаной.

1

0

1

Вычислять длину ломаной и Практическая https://resh.edu.ru/
периметр многоугольника.
работа

16. Закрепление изученного по теме
«Единицы времени»

1

0

0

Определять по часам время с Устный
точностью до минуты
опрос

http://nachalka.info/

17. Порядок выполнения действий.
Скобки.

1

0

0

Читать
и
записывать Устный
числовые выражения в два опрос
действия

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

18. Числовые выражения. Сравнение
числовых выражений.

1

0

0

Читать
и
записывать Устный
числовые выражения в два опрос
действия

https://aclass.ru/

19. Периметр многоугольника.

1

0

0

Вычислять
значения Устный
выражений со скобками и без опрос
них,
сравнивать
два
выражения.
Находить
периметр многоугольника.

https://uchi.ru/main

20. Свойства сложения.

1

0

0

Применять переместительное Устный
и сочетательное свойства опрос
сложения при вычислениях.

https://www.yaklass.ru/
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21. Закрепление изученного Свойства
сложения.

1

0

0

Выполнять
задания Устный
творческого и поискового опрос
характера, применять знания
и способы действий в
изменённых условиях.

https://education.yandex.ru

22. Закрепление изученного. Свойства
сложения. Проект «Математика
вокруг нас. Узоры и орнаменты на
посуде»

1

0

0

Собирать
материал
по Устный
заданной теме. Определять и опрос
описывать закономерности в
отобранных
узорах.
Составлять
узоры
и
орнаменты. Составлять план
работы. Распределять работу
в
группе,
оценивать
выполненную работу

https://resh.edu.ru/

23. Обобщение изученного по теме
«Числа от1 до 100.Сложение и
вычитание»

1

0

0

Выполнять задания
творческого и поискового
характера, применять знания
и способы действий в
изменённых условиях.

Устный
опрос

http://nachalka.info/

24. Закрепление изученного по теме
«Числа от1 до 100.Сложение и
вычитание»

1

0

0

Выполнять задания
творческого и поискового
характера, применять знания
и способы действий.

Устный
опрос

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

25. Контрольная работа №2 по теме
«Текстовые задачи» (февраль)

1

1

0

Контролировать и оценивать Контрольная
свою работу, её результат, работа
делать выводы на будущее

26. Подготовка к изучению устных
приемов вычислений.

1

0

0

Моделировать и объяснять Устный
ход
выполнения
устных опрос
приёмов
сложения
и
вычитания в пределах 100.

https://aclass.ru/

27. Приемы вычислений для случаев
вида 36 + 2 , 36 + 20. Приемы

1

0

0

Выполнять устно сложение и Устный
вычитание чисел в пределах

https://uchi.ru/main
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вычислений для случаев вида 36 –
2, 36 - 20.

100
(табличные, опрос
нумерационные
случаи,
сложение
и
вычитание
круглых десятков, сложение
двузначного и однозначного
чисел и др.).

28. Приемы вычислений для случаев
вида 26+4.

1

0

0

Сравнивать разные способы Устный
вычислений,
выбирать опрос
наиболее удобный способ.

https://www.yaklass.ru/

29. Приемы вычислений для случаев
вида 30-7.

1

0

0

Моделировать и объяснять Устный
ход
выполнения
устных опрос
приёмов
сложения
и
вычитания в пределах 100.

https://resh.edu.ru/

30. Приемы вычислений для случаев
вида 60-24.

1

0

0

Выполнять устно сложение и Устный
вычитание чисел в пределах опрос
100
(табличные,
нумерационные
случаи,
сложение
и
вычитание
круглых десятков, сложение
двузначного и однозначного
чисел и др.).

http://nachalka.info/

31. Закрепление изученного. Решение
задач по теме «Нахождение
неизвестного уменьшаемого и
вычитаемого»

1

0

0

Выполнять
задания Устный
творческого и поискового опрос
характера. Выстраивать и
обосновывать
стратегию
успешной игры

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

32. Приемы вычислений для случаев вида
26 +7.

1

0

0

Моделировать и объяснять Устный
ход
выполнения
устных опрос
приёмов
сложения
и
вычитания в пределах 100.

https://aclass.ru/

33. Приемы вычислений для случаев вида
35 - 7.

1

0

0

Сравнивать разные способы Устный
вычислений,
выбирать опрос
наиболее удобный способ.

https://uchi.ru/main
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34. Повторение изученного по теме
«Приёмы устных вычислений»

1

0

0

Выполнять устно сложение и Устный
вычитание чисел в пределах опрос
100
(табличные,
нумерационные
случаи,
сложение
и
вычитание
круглых десятков, сложение
двузначного и однозначного
чисел и др.).

https://education.yandex.ru

35. Обобщение изученного по теме
«Приёмы устных вычислений»

1

0

0

Сравнивать разные способы
вычислений, выбирать
наиболее удобный способ.

Устный
опрос

https://education.yandex.ru

36. Закрепление изученного по теме
«Приёмы устных вычислений»

1

0

0

Сравнивать разные способы
вычислений, выбирать
наиболее удобный способ.

Устный
опрос

https://resh.edu.ru/

37. Систематизация изученного по теме
«Приёмы устных вычислений»

1

0

0

Сравнивать разные способы
вычислений, выбирать
наиболее удобный способ.

Устный
опрос

http://nachalka.info/

38. Буквенные выражения.

1

0

0

Вычислять значение
буквенного выражения с
одной переменной при
заданных значениях буквы,

Устный
опрос

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

39. Буквенные выражения. Закрепление.

1

0

0

Использовать различные
приёмы при вычислении
значения числового
выражения

Устный
опрос

https://aclass.ru/

40. Уравнение. Решение уравнений
способом подбора.

1

0

0

Решать уравнения вида 12 + х
= 12, 25 − х = 20, х − 2 = 8,
подбирая
значение
неизвестного.
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Устный
опрос

41. Контрольная работа № 3 по теме
«Геометрические фигуры и
величины» (март)

1

1

0

Контролировать и оценивать Контрольная
свою работу, её результат, работа
делать выводы на будущее

42. Проверка сложения.

1

0

0

Выполнять проверку
вычислений. Использовать
различные приёмы проверки
правильности выполненных
вычислений.

Устный
опрос

https://www.yaklass.ru/

43. Проверка вычитания.

1

0

0

Выполнять проверку
вычислений. Использовать
различные приёмы проверки
правильности выполненных
вычислений.

Устный
опрос

https://education.yandex.ru

44. Закрепление изученного по теме
«Решение уравнений»

1

0

0

Оценивать
результаты Устный
освоения темы, проявлять опрос
личностную
заинтересованность
в
приобретении и расширении
знаний и способов действий

https://resh.edu.ru/

45. Сложение вида 45 + 23.

1

0

0

Применять
письменные Устный
приёмы
сложения
и опрос
вычитания двузначных чисел
с
записью
вычислений
столбиком,
выполнять
вычисления и проверку.

http://nachalka.info/

46. Вычитание вида 57 – 26.

1

0

0

Применять
письменные Устный
приёмы
сложения
и опрос
вычитания двузначных чисел

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

47. Проверка сложения и вычитания.

1

0

0

Выполнять
проверку Устный
вычислений.
Использовать опрос
различные приёмы проверки

https://aclass.ru/
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правильности
вычислений.

выполненных

48. Угол. Виды углов.

1

0

0

Различать прямой, тупой и Устный
острый углы. Чертить углы опрос
разных видов на клетчатой
бумаге.

https://uchi.ru/main

49. Сложение вида 37 + 48.

1

0

0

Применять письменные
приёмы сложения и
вычитания двузначных чисел
с записью вычислений
столбиком, выполнять
вычисления и проверку.

Устный
опрос

https://www.yaklass.ru/

50. Сложение вида 37 + 53.

1

0

0

Применять письменные
приёмы сложения и
вычитания двузначных чисел
с записью вычислений
столбиком, выполнять
вычисления и проверку.

Устный
опрос

https://education.yandex.ru

51. Прямоугольник.

1

0

0

Выделять прямоугольник из Устный
множества
опрос
четырёхугольников. Чертить
прямоугольник на клетчатой
бумаге

https://resh.edu.ru/

52. Сложение вида 87 + 13.

1

0

0

Применять
письменные Устный
приёмы
сложения
и опрос
вычитания двузначных чисел
с
записью
вычислений
столбиком,
выполнять
вычисления и проверку.

http://nachalka.info/

53. Метапредметная работа (апрель)

1

1

0

Проверить у обучающихся Письменный
сформированность УУД
контроль
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54. Вычисления вида 32+8, 40-8.

1

0

0

Применять письменные
приёмы сложения и
вычитания двузначных чисел

Устный
опрос

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

55. Вычитание вида 50-24.

1

0

0

Применять письменные
приёмы сложения и
вычитания двузначных чисел

Устный
опрос

https://aclass.ru/

56. Закрепление изученного материала по
теме «Устные приемы вычислений»

1

0

0

Решать текстовые задачи Устный
арифметическим способом.
опрос

https://uchi.ru/main

57. Повторение изученного материала по
теме «Устные приемы вычислений»

1

0

0

Выполнять
задания Устный
творческого и поискового опрос
характера, применять знания
и способы действий в
изменённых условиях.

https://www.yaklass.ru/

58. Вычитание вида 52-24.

1

0

0

Применять
письменные Устный
приёмы
сложения
и опрос
вычитания двузначных чисел

https://education.yandex.ru

59. Закрепление изученного по теме
«Сложение и вычитание двузначных
чисел»

1

0

0

Решать текстовые задачи Устный
арифметическим способом.
опрос

https://resh.edu.ru/

60. Свойство противоположных сторон
многоугольника.

1

0

0

Применять в решении задач Устный
свойство противоположных опрос
сторон.

http://nachalka.info/

61. Квадрат

1

0

0

Выделять
квадрат
из Устный
множества
опрос
четырёхугольников. Чертить
квадрат на клетчатой бумаге

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

62. Закрепление изученного по теме
«Сложение и вычитание двузначных
чисел». Проект «Оригами»

1

0

0

Выбирать заготовки в форме Устный
квадрата. Читать знаки и опрос
символы при изготовлении
изделий в технике оригами.

https://aclass.ru/
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Собирать информацию по
теме «Оригами» из различных
источников,
включая
Интернет.
Читать
представленный
в
графическом
виде
план
изготовления
изделия
и
изготавливать изделие по
плану.
63. Закрепление по теме «Сложение и
вычитание чисел от 1 до 100».
Решение задач.

1

0

Решать текстовые задачи Пров.раб
арифметическим способом.

0

https://uchi.ru/main

Умножение и деление чисел от 1 до 100. (14 ч)
64. Конкретный смысл действия
умножения.

1

0

0

Моделировать
действие Устный
умножение с использованием опрос
предметов,
схематических
рисунков,
схематических
чертежей.

https://www.yaklass.ru/

65. Вычисление результата умножения с
помощью сложения. Задачи на
умножение.

1

0

0

Заменять сумму одинаковых Устный
слагаемых произведением и опрос
произведение — суммой
одинаковых слагаемых (если
возможно).
Моделировать
с
использованием предметов,
схематических
рисунков,
схематических чертежей и
решать текстовые задачи на
умножение.
Находить
различные способы решения
одной и той же задачи.

https://education.yandex.ru

66. Периметр прямоугольника.
Умножение нуля и единицы.

1

0

0

Умножать 1 и 0 на число. Устный
Находить
периметр опрос
прямоугольника.

https://resh.edu.ru/
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67. Название компонентов и результата
умножения.

1

0

0

Знать название компонентов Устный
и результата умножения.
опрос

http://nachalka.info/

68. Переместительное свойство
умножения.

1

0

0

Использовать
Устный
переместительное свойство опрос
умножения при вычислениях.

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

69. Конкретный смысл действия деления
(с помощью решения задач на деление
по содержанию).

1

0

0

Использовать
Устный
математическую
опрос
терминологию при записи и
выполнении арифметического
действия умножение

https://aclass.ru/

70. Конкретный смысл действия деления.
(решение задач на деление на равные
части)

1

0

0

Моделировать
действие Устный
деление с использованием опрос
предметов,
схематических
рисунков,
схематических
чертежей.

https://uchi.ru/main

71. Название компонентов и результатов
деления.

1

0

0

Знать название компонентов Устный
и результатов деления.
опрос

https://www.yaklass.ru/

72. Умножение и деление. Закрепление.

1

0

0

Выполнять
задания Устный
творческого и поискового опрос
характера, применять знания
и способы действий в
изменённых условиях.

https://education.yandex.ru

73. Связь между компонентами и
результатом умножения. Прием
деления, основанный на связи между
компонентами и результатом
умножения.

1

0

0

Использовать связь между Устный
компонентами и результатом опрос
умножения для выполнения
деления.

https://resh.edu.ru/

74. Прием умножения и деления на 10.
Задачи с величинами «цена»,
«количество», «стоимость»

1

0

0

Умножать и делить на 10.

http://nachalka.info/
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Устный
опрос

75. Задачи на нахождение неизвестного
третьего слагаемого.

1

0

0

Решать задачи с величинами: Устный
цена, количество, стоимость. опрос
Решать задачи на нахождение
третьего слагаемого

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

76. Закрепление и повторение
изученного. Решение задач

1

0

0

Оценивать
результаты Устный
освоения темы, проявлять опрос
личностную
заинтересованность
в
приобретении и расширении
знаний и способов действий.

https://aclass.ru/

77. Контрольная работа № 4 по теме
«Административный контроль по
итогам года» (май)

1

1

0

Контролировать и оценивать Контрольная
свою работу, её результат, работа
делать выводы на будущее

Табличное умножение и деление. (7 ч)
78. Умножение числа 2 и на 2.

1

0

0

Выполнять умножение и
деление с числом 2.

Устный
опрос

https://uchi.ru/main

79. Приемы умножения числа 2.

1

0

0

Выполнять умножение и
деление с числом 2.

Устный
опрос

https://www.yaklass.ru/

80. Деление на 2.

1

0

0

Выполнять умножение и
деление с числом 2.

Устный
опрос

https://education.yandex.ru

81. Закрепление изученного.

1

0

0

Выполнять умножение и
деление с числом 2.

Устный
опрос

https://resh.edu.ru/

1

0

0

Выполнять умножение и
деление с числом 3.

Устный
опрос

http://nachalka.info/

Решение задач.
82. Умножение числа 3 и на 3.
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83. Деление на 3.

1

0

0

Выполнять умножение и
деление с числом 3.

84. Умножение и деление числа 3

1

0

0

Выполнять
задания Устный
творческого и поискового опрос
характера, применять знания
и способы действий в
изменённых условиях.

и на 3

Устный
опрос

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск
https://aclass.ru/

Итоговое повторение (6 ч)
85. Числа от 1 до 100. Нумерация.
Числовые и буквенные выражения.

1

0

0

Оценивать результаты
освоения темы, проявлять
личностную
заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий

Устный
опрос

86. Числа от 1 до 100. Равенство.
Неравенство. Уравнения.

1

0

0

Оценивать результаты
освоения темы, проявлять
личностную
заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий

Самооценка с https://www.yaklass.ru/
помощью
оценочного
листа

87. Числа от 1 до 100. Сложение и
вычитание

1

0

0

Оценивать результаты
освоения темы, проявлять
личностную
заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий

Устный
опрос

https://education.yandex.ru

88. Числа от 1 до 100. Умножение и
деление.

1

0

0

Оценивать результаты
освоения темы, проявлять
личностную
заинтересованность в
приобретении и расширении

Устный
опрос

https://resh.edu.ru/
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знаний и способов действий
89. Числа от 1 до 100. Решение задач.

1

0

0

Оценивать результаты
освоения темы, проявлять
личностную
заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий

Устный
опрос

http://nachalka.info/

90. Числа от 1 до 100. Единицы длины.
Геометрические фигуры.

1

0

0

Оценивать результаты
освоения темы, проявлять
личностную
заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий

Устный
опрос

Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро СDдиск

181

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА
 Математика (в 2 частях), 1 класс /Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.
«Издательство «Просвещение»
 Математика (в 2 частях), 2 класс /Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.
 «Издательство «Просвещение»
 Моро М.И., Волкова С.И Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч
Москва, «Просвещение»

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
 Электронное приложение к учебнику М.И. Моро СD 1 класс, 2 класс
 Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др.
Математика: Методические рекомендации: 1 класс, 2 класс
 Волкова С.И. Контрольные работы по математике: 1-4 классы
 Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс, 2 класс
 Волкова С. И. Математика. Тесты. 1 класс, 2 класс
 Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 1 класс, 2 класс
 М.И.Моро Математика: Наглядное пособие: 1 класс, 2 класс
 Т.Б.Бука Математика: Числа от 1 до 10: 1 класс

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ








Началка http://nachalka.info/
Я – класс https://www.yaklass.ru/
А- класс https://aclass.ru/
Яндекс. Учебник https://education.yandex.ru/main/
Учи.ру https://uchi.ru/main
Российская электронная школа https://resh.edu.ru/

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Мультимедийный компьютер.
Ксерокс.
Компьютер, колонки.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ,
ДЕМОНСТРАЦИЙ





Набор предметных картинок.
Таблицы и схемы.
Демонстрационная линейка.
Демонстрационный чертёжный угольник.
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2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образования
составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования, Примерной программы воспитания, а
также с учётом историко-культурного стандарта.
Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире,
обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей
младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей:
формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение
естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в
содержании данного учебного предмета;
2.
развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и
жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью
(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием
приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;
3.
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание
своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление
уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками
мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил
построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся;
4.
развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм
жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в
соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного
проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к
их взглядам, мнению и индивидуальности
1.

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является
раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде
обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и
природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей
составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует
формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе
развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей
ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих
ведущих идей:



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».

На изучение окружающего мира в 1 классе отводится 2 часа в неделю.
(1 класс - 16 уч.недель, 32 ч.; 2 класс – 18 уч.недель, 36 ч. Всего 68 часов.)

1 класс
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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Человек и общество
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья,
взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная деятельность с
одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных
материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на
учебном месте. Режим труда и отдыха.
Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии.
Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.
Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России.
Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, села), региона.
Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в
социуме.
Человек и природа
Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы.
Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой
своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные
изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного
поведения в природе.
Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лиственные
и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, краткая
характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные
растения, правила содержания и ухода.
Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др. ). Домашние и дикие
животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.
Правила безопасной жизни
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. Правила
безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами.
Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка,
дорожные сигналы).
Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях
контролируемого доступа в Интернет.

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Познавательные универсальные учебные действия:




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




понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста,
иллюстраций, видео, таблицы;
соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием.
Коммуникативные универсальные учебные действия:





в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы
участников; уважительно от носиться к разным мнениям;
воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы;
воспроизводить наизусть слова гимна России;
соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу
РФ, описывать предмет по предложенному плану;
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описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к
природным явлениям;
сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.
Регулятивные универсальные учебные действия:






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



соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо
распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя
устранять возникающие конфликты.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение предмета "Окружающий мир"
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:
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понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление
уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и
творчеству своего и других народов;
использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах
художественной деятельности.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:




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



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



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




ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;
осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности,
любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием
различных информационных средств.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные универсальные учебные действия:
1) Базовые логические действия:








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





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










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










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




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





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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения обучающийся научится:
















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

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
всего

контрольные
работы

Виды
деятельности

практические
работы

Виды, формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

1 КЛАСС
Что и кто? ( 9 ч )
1. Что такое Родина. Что мы знаем о
народах России. Стартовая
диагностическая работа

1

0

— Понимать учебную задачу Диагн.работа
урока и стремиться её
выполнить;
— работать с картинной
картой
России,
актуализировать имеющиеся
знания о природе и городах
страны, занятиях жителей;

0

— сравнивать, различать и
описывать герб и флаг России;
— рассказывать о малой родине
и
Москве
как
столице
государства;
—
отвечать на
итоговые
вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— рассматривать иллюстрации
учебника, сравнивать лица и
национальные
костюмы
представителей разных народов;
— работать в паре: рассказывать
(по фотографиям и личным
впечатлениям) о национальных
праздниках;
— обсуждать, чем различаются
народы России и что связывает
их в единую семью;
— работать со взрослыми:
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Окружающий мир.
Электронное приложение
к учебнику А. А.
Плешакова.

находить информацию о народах
своего края;

2.

Что мы знаем о Москве. Проект
«Наша малая Родина»

1

0

0

—
рассматривать
иллюстрации
учебника, извлекать из них нужную
информацию о Москве;
— узнавать достопримечательности
столицы;
— работать в паре: рассказывать по
фотографиям о жизни москвичей —
своих сверстников;
В
ходе
выполнения
проекта
первоклассники
с
помощью
взрослых учатся:
—
фотографировать
наиболее
значимые
достопримечательности
своей малой родины;
— находить в семейном фотоархиве
соответствующий материал;
— интервьюировать членов своей
семьи
об
истории
и
достопримечательностях
своей
малой родины;
— составлять устный рассказ;
— выступать с подготовленным
сообщением,
опираясь
на
фотографии (слайды);
—
оценивать
результаты
собственного
труда
и
труда
товарищей

Презентация
проектов

http://nachalka.info/

3.

Что у нас над головой. Что у нас
под ногами

1

0

0

— наблюдать и сравнивать дневное
и ночное небо, рассказывать о нём;
— моделировать форму Солнца;
— работать в паре: моделировать
форму созвездий;
— работать со взрослыми: находить
на ночном небе ковш Большой
Медведицы; проводить наблюдения
за созвездиями, Луной, погодой (по
заданиям рабочей тетради);
— группировать объекты неживой
природы (камешки) по разным
признакам; — практическая работа:
определять образцы камней по
фотографиям,
рисункам
атласаопределителя; — различать

Устный опрос

https://www.yaklass.ru/

190

гранит, кремень, известняк; —
работать в паре: использовать
представленную информацию для
получения
новых
знаний,
осуществлять самопроверку;

4.

Что общего у разных растений.
Что растет на подоконнике. Что
растет на клумбе

1

0

0

— наблюдать комнатные растения
школы и узнавать их по рисункам;
— практическая работа: определять
комнатные растения с помощью
атласа- определителя;
— различать изученные растения;
— работать в паре: использовать
представленную информацию для
получения новых знаний о родине
комнатных растений, осуществлять
самопроверку;
— приводить примеры комнатных
растений;
— рассказывать об особенностях
любимого растения;
— наблюдать растения клумбы и
дачного участка и узнавать их по
рисункам;
— практическая работа: определять
растения цветника с помощью
атласа- определителя;
— работать в паре: узнавать по
фотографиям растения цветника,
осуществлять самопроверку;
— рассказывать о любимом цветке;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

Устный опрос

https://aclass.ru/

5.

Что это за листья. Что такое
хвоинки.

1

0

0

— наблюдать осенние изменения
окраски листьев на деревьях;
— узнавать листья в осеннем букете,
в гербарии, на
рисунках и
фотографиях; — сравнивать и
группировать листья по различным
признакам;
— практическая работа в группе:
определять деревья по листьям;
— описывать внешний вид листьев
какого-либо дерева;
— различать лиственные и хвойные
деревья;

Устный опрос

https://resh.edu.ru/

191

— практическая работа в группе:
определять деревья с помощью
атласа -определителя;
— сравнивать ель и сосну;
— описывать дерево по плану;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

6.

Кто такие насекомые. Кто такие
рыбы

1

0

0

— Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
—
рассматривать
иллюстрации
учебника,
извлекать
из
них
информацию о строении насекомых,
сравнивать части тела различных
насекомых;
— работать в паре: узнавать
насекомых на рисунке, определять
насекомых с помощью атласаопределителя,
осуществлять
самопроверку, приводить примеры
насекомых;
—
сочинять
и
рассказывать
сказочные истории по рисункам;
— моделировать строение чешуи
рыбы с помощью монет или
кружочков из фольги;
— работать в паре: узнавать рыб на
рисунке,
осуществлять
самопроверку; — описывать рыбу по
плану;
— приводить примеры речных и
морских рыб с помощью атласаопределителя;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

Устный опрос

https://uchi.ru/main

7.

Кто такие птицы. Кто такие звери. 1

0

0

—
рассматривать
иллюстрации
учебника, извлекать из них нужную
информацию;
— практическая работа: исследовать
строение пера птицы;
— работать в паре: узнавать птиц на
рисунке,
определять
птиц
с
помощью атласа -определителя,
проводить самопроверку;
— описывать птицу по плану;
—
сочинять
и
рассказывать

Устный опрос

https://education.yandex.ru
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сказочную историю по рисунку;
— практическая работа: исследовать
строение шерсти зверей;
— работать в паре: узнавать зверей
на рисунке, определять зверей с
помощью
атласа
определителя,
проводить самопроверку;
— устанавливать связь между
строением тела зверя и его образом
жизни;

8.

Что окружает нас дома. Что умеет
компьютер. Что вокруг нас может
быть опасным.

1

0

— Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
—
характеризовать
назначение
бытовых предметов;
— находить на рисунке предметы
определённых групп;
— работать в паре: группировать
предметы
домашнего
обихода;
проводить взаимопроверку;
— приводить примеры предметов
разных групп;
— определять составные части
компьютера;
—
характеризовать
назначение
частей компьютера;
—
сравнивать
стационарный
компьютер и ноутбук;
— работать в паре: рассказывать (по
рисунку -схеме) о возможностях
компьютера, обсуждать значение
компьютера в нашей жизни;
—
моделировать
устройство
компьютера;
— соблюдать правила безопасного
обращения с компьютером;
— выявлять потенциально опасные
предметы домашнего обихода;
—
характеризовать
опасность
бытовых предметов;
— работать в паре: формулировать
правила перехода улицы, проводить
самопроверку;
—
моделировать
устройство
светофора; — оценивать своё
обращение с предметами домашнего

0
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Устный опрос

Окружающий мир.
Электронное приложение
к учебнику А. А.
Плешакова.

обихода и поведение на дороге;
— сочинять и рассказывать сказку
по рисунку учебника;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

9.

На что похожа наша планета.
Обобщение по теме «Что и кто?»

1

0

— выдвигать предположения и
доказывать их;
—
использовать
глобус
для
знакомства
с
формой
нашей
планеты;
— работать в паре: рассматривать
рисунки,
схемы
и
объяснять
особенности движения Земли;
— моделировать форму Земли

0

Тестирование

http://nachalka.info/

Презентация
проектов

https://www.yaklass.ru/

Как, откуда и куда? (7 ч )
10. Как живет семья. Проект «Моя
семья»
Уважай старших, не обижай
младших

1

0

— Понимать учебную задачу
данного урока и стремиться её
выполнить;
— рассказывать о жизни семьи по
рисункам учебника;
— называть по именам (отчествам,
фамилиям) членов своей семьи;
— рассказывать об интересных
событиях в жизни своей семьи;
— оценивать значение семьи для
человека и общества.
В ходе выполнения проекта дети с
помощью взрослых учатся:
— отбирать из семейного архива
фотографии членов семьи во время
значимых для семьи событий;
— интервьюировать членов семьи;
— оценивать значение семейных
альбомов для укрепления семейных
отношений;
— составлять экспозицию выставки;
—
оценивать
результаты
собственного
труда
и
труда
товарищей

0
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11. Откуда в наш дом приходит вода
и куда она уходит. Откуда в наш
дом приходит электричество.

1

0

0

— прослеживать по рисунку -схеме
путь воды;
—
обсуждать
необходимость
экономии воды;
— выяснять опасность употребления
загрязнённой воды;
— практическая работа: проводить
опыты, показывающие загрязнение
воды и её очистку;
— отличать электроприборы от
других бытовых предметов, не
использующих электричество;
— запомнить правила безопасности
при обращении с электричеством и
электроприборами;
— анализировать схему выработки
электричества
и
способа
его
доставки потребителям;
обсуждать необходимость экономии
электроэнергии;

Устный опрос

https://aclass.ru/

12. Как путешествует письмо. Куда
текут реки.

1

0

0

— Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
— наблюдать за работой почты и
рассказывать о ней;
— работать в паре: строить из
разрезных деталей схему доставки
почтовых отправлений, рассказывать
по схеме о путешествии письма,
проводить взаимопроверку;
— различать почтовые отправления:
письма,
бандероли,
посылки,
открытки; — работать в группе:
высказывать
предположения
о
содержании
иллюстраций
и
осуществлять самопроверку;
— прослеживать по рисунку-схеме
путь воды из реки в море;
— сравнивать реку и море;
— различать пресную и морскую
воду; — практическая работа в паре:
рассматривать морскую соль и
проводить опыт по «изготовлению»
морской воды;
—
сочинять
и
рассказывать
сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и

Устный опрос
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оценивать свои достижения на уроке

13. Откуда берутся снег и лед.
Откуда в снежках грязь.

1

0

0

— практическая работа в группе:
проводить опыты по исследованию
снега и льда в соответствии с
инструкциями,
формулировать
выводы из опытов;
— наблюдать форму снежинок и
отображать её в рисунках;
— практическая работа в паре:
исследовать снежки и снеговую воду
на наличие загрязнений;
— обсуждать источники появления
загрязнений в снеге;
— формулировать предложения по
защите окружающей среды от
загрязнений;
— сочинять и рассказывать сказку
на предложенную тему;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

Устный опрос

https://uchi.ru/main

14. Как живут растения. Как живут
животные. Как зимой помочь
птицам.

1

0

0

— Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
— наблюдать за ростом и развитием
растений, рассказывать о своих
наблюдениях;
— прослеживать по рисунку-схеме
этапы жизни растения;
— формулировать выводы об
условиях, необходимых для жизни
растений;
— практическая работа в паре:
ухаживать
за
комнатными
растениями;
— наблюдать за жизнью животных,
рассказывать о своих наблюдениях;
— работать в группе: выполнять
задания, формулировать выводы,
осуществлять самопроверку;
— наблюдать зимующих птиц,
различать зимующих птиц по
рисункам и в природе;
— обсуждать формы кормушек и
виды корма для птиц;
— практическая работа в паре:

Устный опрос
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изготавливать
простейшие
кормушки
и
подбирать
из
предложенного подходящий для
птиц корм;
— запомнить правила подкормки
птиц;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

15. Откуда берутся шоколад, изюм,
мед. Откуда берется и куда
девается мусор.

1

0

0

— Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
— определять с помощью рисунков
учебника источники возникновения
мусора и способы его утилизации;
— обсуждать важность соблюдения
чистоты в быту, в городе и в
природном
окружении;
необходимость раздельного сбора
мусора;
— практическая работа в группе:
сортировать мусор по характеру
материала;
—
сочинять
и
рассказывать
сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

Устный опрос

Окружающий мир.
Электронное приложение
к учебнику А. А.
Плешакова.

16. Обобщение по теме: «Как, откуда
и куда?»

1

0

0

— Выполнять тестовые задания
учебника;
— выступать с подготовленными
сообщениями, иллюстрировать их
наглядными материалами;
—
обсуждать
выступления
учащихся; — оценивать свои
достижения и достижения других
учащихся

Тестирование

http://nachalka.info/

Презентация
проектов

https://www.yaklass.ru/

Где и когда (5 ч )
17. Когда учиться интересно. Проект
«Моя школа и мой класс»

1

0

— Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
—
анализировать
иллюстрации
учебника,
обсуждать
условия
интересной и успешной учёбы;
— работать в паре: сравнивать
фотографии
в
учебнике,

0
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рассказывать
о
случаях
взаимопомощи в классе;
— рассказывать о своём учителе;
формулировать
выводы
из
коллективного обсуждения;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
В ходе выполнения проекта дети с
помощью взрослых учатся:
—
фотографировать
наиболее
интересные события в классе, здание
школы, классную комнату и т. д.;
— коллективно составлять рассказ о
школе и классе;
—
презентовать
итоги
коллективного проекта, сопровождая
рассказ фотографиями (слайдами);
— оформлять фотовыставку;
—
оценивать
результаты
собственного
труда
и
труда
товарищей

18. Когда придет cуббота. Когда
наступит лето.

1

0

0

—
анализировать
иллюстрации
учебника,
различать
прошлое,
настоящее и будущее;
— работать в паре: отображать с
помощью
карточек
последовательность дней недели,
называть дни недели в правильной
последовательности

Устный опрос

https://aclass.ru/

19. Где живут белые медведи. Где
живут слоны. Где зимуют птицы.

1

0

0

— Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
— практическая работа в паре:
находить на глобусе Северный
Ледовитый океан и Антарктиду,
характеризовать их, осуществлять
самоконтроль;
— рассматривать и сравнивать
иллюстрации учебника, извлекать из
них информацию о животном мире
холодных районов;
— приводить примеры животных
холодных районов;
— устанавливать связь между
строением, образом жизни животных
и природными условиями;

Устный опрос

https://resh.edu.ru/
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— практическая работа в паре:
находить на глобусе экватор и
жаркие
районы
Земли,
характеризовать их, осуществлять
самопроверку;
— работать в группе: анализировать
рисунок учебника, рассказывать по
плану о полученной информации;
— приводить примеры животных
жарких районов;

— устанавливать связь между
строением,
образом
жизни
животных
и
природными
условиями;
— различать зимующих и
перелётных птиц; группировать
(классифицировать)
птиц
с
использованием цветных фишек;
— работать в паре: выдвигать
предположения
о
местах
зимовок птиц и доказывать их,
осуществлять самопроверку;
— объяснять причины отлёта
птиц в тёплые края;
—
приводить
примеры
зимующих и перелётных птиц;
—
отвечать на
итоговые
вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

20. Когда появилась одежда. Когда
изобрели велосипед.

1

0

— Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
— прослеживать
с помощью
иллюстраций учебника историю
появления одежды и развития моды;
описывать
одежду
людей
по
рисунку; — отличать национальную
одежду своего народа от одежды
других народов;
— работать в паре: различать типы
одежды в зависимости от её
назначения, подбирать одежду для
разных случаев;
—
работать
со
взрослыми:
изготавливать маскарадный костюм;

0
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Устный опрос

https://uchi.ru/main

—
сравнивать
старинные
и
современные велосипеды;
— работать в паре: извлекать из
учебника
информацию
об
устройстве
велосипеда,
осуществлять самопроверку;
— обсуждать роль велосипеда в
нашей жизни;
— запомнить правила безопасной
езды на велосипеде;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

21. Когда мы станем взрослыми.
Обобщение по теме: «Где и
когда?»

1

0

— сравнивать жизнь взрослого и
ребёнка;
— определять по фотографиям в
учебнике
профессии
людей,
рассказывать
о
профессиях
родителей и старших членов семьи,
обсуждать, какие профессии будут
востребованы в будущем;
— работать в паре: сравнивать
рисунки учебника, формулировать
выводы в соответствии с заданием;
— рассуждать о том, что в
окружающем мире зависит от наших
поступков;
— Выполнять тестовые задания
учебника;
— выступать с подготовленными
сообщениями, иллюстрировать их
наглядными
материалами;
—
обсуждать выступления учащихся;

0

Тестирование

https://education.yandex.ru

Устный опрос

Окружающий мир.
Электронное приложение
к учебнику А. А.
Плешакова.

Почему и зачем (11 ч )
22. Почему Солнце светит днем, а
звезды- ночью. Почему Луна
бывает разной.

1

0

— Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
— сопоставлять видимые и реальные
размеры звёзд, в том числе и
Солнца; — работать в паре:
моделировать
форму,
цвет,
сравнительные размеры некоторых
звёзд (Альдебаран, Регул, Солнце,
Сириус), проводить взаимопроверку;

0
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— использовать атлас -определитель
для получения нужной информации;
моделировать созвездие Льва;
—
работать
со
взрослыми:
наблюдать картину звёздного неба,
находить на нём созвездие Льва.
— анализировать схемы движения
Луны вокруг Земли и освещения её
поверхности
Солнцем;
формулировать выводы о причинах
изменения внешнего вида Луны;
— моделировать из пластилина
форму Луны;
—
рассказывать
с
помощью
рисунков в учебнике об изучении
Луны
учёными,
осуществлять
самопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

23. Почему идет дождь и дует ветер.
Почему звенит звонок.

1

0

0

— наблюдать за дождём и ветром;
— работать в группе: рассказывать
по рисунку учебника о видах дождя
(ливень,
косохлёст,
ситничек);
отбирать из списка слов те, которые
подходят для описания ветра;
объяснять причины возникновения
дождя и ветра; осуществлять
самопроверку;
— сочинять и рассказывать сказку
по рисунку;
-издавать
голосом
звуки
окружающего мира; — практическая
работа
в
паре:
исследовать
возникновение и распространение
звуков;

Устный опрос

http://nachalka.info/

24. Почему радуга разноцветная.
Почему мы любим кошек и собак.

1

0

0

— описывать чувства, возникающие
при виде радуги; называть цвета
радуги по своим наблюдениям и
рисунку учебника;
— запомнить последовательность
цветов
радуги
с
помощью
мнемонического приёма;
— высказывать предположения о
причинах возникновения радуги,
осуществлять самопроверку;

Устный опрос

https://www.yaklass.ru/

201

— работать в паре: отображать
последовательность цветов радуги с
помощью
цветных
полосок,
осуществлять взаимопроверку;
— описывать по плану своего
домашнего питомца (кошку, собаку);
— обсуждать наше отношение к
домашним питомцам;
— рассказывать по рисункам
учебника об уходе за кошкой и
собакой;
— практическая работа в паре:
познакомиться с предметами ухода
за кошкой и собакой и их
назначением;

25. Почему мы не будем рвать цветы
и ловить бабочек. Почему в лесу
мы будем соблюдать тишину.

1

0

0

— работать в паре: определять
цветы и бабочек с помощью атласаопределителя,
осуществлять
самопроверку;
— рассматривать и сравнивать
рисунки
учебника,
оценивать
поступки других людей и свои
собственные по отношению к
природе, формулировать правила
поведения в природе, сопоставлять
их с эталоном;
—
устанавливать
взаимосвязь
цветов и бабочек на основе
информации учебника;
— определять лесных обитателей по
звукам, которые они издают;
передавать голосом звуки леса; —
объяснять (с опорой на рисунок
учебника), почему в лесу нужно
соблюдать тишину;
— работать в паре: устанавливать
причинноследственные связи

Устный опрос

https://aclass.ru/

26. Зачем мы спим ночью. Почему
нужно есть много фруктов и
овощей. Быть здоровым здорово!

1

0

0

— сравнивать рисунки учебника,
делать выводы о значении сна в
жизни человека;
— работать в паре: рассказывать о
правилах подготовки ко сну,
использовать
для
выполнения
задания
цветные
фишки,

Устный опрос

https://resh.edu.ru/
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осуществлять взаимопроверку;
— оценивать правильность своей
подготовки ко сну;
—
рассказывать
(на
основе
наблюдений) о сне животных;
обсуждать информацию о животных,
которые
ночью
не
спят,
содержащуюся в книге «Зелёные
страницы»;
—
определять
по
рисункам
профессии людей и рассказывать об
их работе;
— различать овощи и фрукты;
группировать (классифицировать) их
с использованием цветных фишек,
осуществлять самопроверку;
— работать в группе: находить в
учебнике информацию о витаминах
в
соответствии
с
заданием;
сравнивать роль витаминов А, В и С
в жизнедеятельности организма;
—
сочинять
и
рассказывать
сказочную историю по рисунку;
— запомнить правила гигиены при
употреблении овощей и фруктов;

27. Почему нужно чистить зубы и
мыть руки. Зачем нам телефон и
телевизор.

1

0

0

стремиться её выполнить;
— обосновывать необходимость
чистки зубов и мытья рук;
— отбирать из предложенных
нужные
предметы
гигиены,
объяснять их назначение;
— рассказывать по рисункам, в
каких случаях следует мыть руки;
— практическая работа в паре:
осваивать приёмы чистки зубов и
мытья рук;
— запомнить, что зубная щётка и
полотенце у каждого человека
должны быть личные;
— формулировать основные правила
гигиены;

Устный опрос

https://uchi.ru/main

28. Зачем нужны автомобили. Зачем
нужны поезда.

1

0

0

— Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
— классифицировать автомобили и
поезда и объяснять их назначение;

Устный опрос

https://education.yandex.ru
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— работать в паре: по рисункусхеме знакомиться с устройством
автомобиля,
поезда,
проводить
взаимопроверку;
— использовать представленную в
учебнике
информацию
для
выполнения задания;
—
сочинять
и
рассказывать
сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

29. Зачем строят корабли. Зачем
строят самолеты.

1

0

0

Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— классифицировать корабли в
зависимости от их назначения;
—
рассказывать
о
своих
впечатлениях от плавания на
корабле;
— работать в паре: по рисунку схеме знакомиться с устройством
корабля, проводить самопроверку и
взаимопроверку;
— классифицировать самолёты в
зависимости от их назначения;
—
рассказывать
о
своих
впечатлениях от полёта на самолёте;
— работать в паре: по рисунку схеме знакомиться с устройством
самолёта, проводить самопроверку и
взаимопроверку;

Устный опрос

Окружающий мир.
Электронное приложение
к учебнику А. А.
Плешакова.

30. Почему в автомобиле, поезде, на
корабле и в самолете нужно
соблюдать правила безопасности.

1

0

0

—
обсуждать
необходимость
соблюдения правил безопасности в
транспорте;
— работать в группе: знакомиться с
правилами
безопасности
в
автомобиле, поезде и на железной
дороге; рассказывать о правилах
безопасности
в
автобусе,
троллейбусе, трамвае;
— участвовать в ролевой игре,
моделирующей
правила
безопасности в
транспорте и
действия в опасной ситуации;

Устный опрос

http://nachalka.info/
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31. Зачем люди осваивают космос.
Почему мы часто слышим слово
«экология»

1

0

0

— Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
— рассказывать об освоении
человеком космоса, опираясь на
иллюстрации учебника;
— работать в группе: высказывать
предположения
по
вопросам
учебника,
осуществлять
самопроверку;
—
моделировать
экипировку
космонавта;
— участвовать в ролевой игре
«Полёт в космос»;
— находить в тексте учебника
ответы на вопросы;
— приводить примеры взаимосвязей
между человеком и природой;
— оценивать свои поступки по
отношению
к
природе
и
рассказывать о них;
— участвовать в конкурсе рисунков
на тему «Чудесный мир природы»;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

Устный опрос

https://www.yaklass.ru/

32. Проект «Мои домашние
питомцы». Итоговый тест по
темам «Кто? Что», «Как?
Откуда? Куда?», «Где? Когда?»,
«Почему? Зачем?»

1

0

0

В ходе выполнения проекта дети с
помощью взрослых учатся:
—
наблюдать
за
домашним
любимцем
и
фиксировать
результаты наблюдений;
— фотографировать свою кошку
(собаку) в наиболее интересных
ситуациях;
— составлять рассказ о своей кошке
(собаке), её характере, повадках,
играх; — презентовать свой проект с
демонстрацией
фотографий
(слайдов);
—
оформлять
фотовыставку;
—
оценивать
результаты
собственного
труда
и
труда
товарищей
— Выполнять тестовые задания
учебника;
— выступать с подготовленными
сообщениями, иллюстрировать их
наглядными материалами;

Презентация
проектов,тест

https://aclass.ru/
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—
обсуждать
учащихся;
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выступления

2 класс
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 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.
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Коммуникативные универсальные учебные действия:
1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:




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





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






строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами
поведения, принятыми в обществе;
оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявления
терпения и уважения к собеседнику;
проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода,
молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело;
определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение предмета "Окружающий мир"
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;
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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:




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);
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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;
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;
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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.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения обучающийся научится:










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

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
всего

контрольные
работы

Виды
деятельности

практические
работы

Виды, формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

2 КЛАСС
Где мы живем (3 ч)
1.

Родная страна. Город и село

1

0

— Понимать учебные задачи раздела
и данного урока, стремиться их
выполнить;
—
различать
государственные
символы России (герб, флаг, гимн),
отличать герб и флаг России от
гербов и флагов других стран;
исполнять
гимн
Российской
Федерации;
—
анализировать
информацию
учебника
о
федеративном
устройстве
России,
о
многонациональном
составе
населения
страны;
приводить
примеры народов России; различать
национальные
языки
и
государственный
язык
России;
обсуждать, почему народы России
называют братскими;
—
сравнивать
с
помощью
фотографий
и
по
личным
наблюдениям город и село;
— работать в паре: находить
изображения
города
и
села,
обозначать их цветными фишками,
осуществлять
контроль
и
коррекцию; рассказывать о своём
городе (селе) по плану;
— работать в паре: сравнивать
городской
и
сельский
дома;
описывать
интерьер
городской
квартиры и сельского дома;

0
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Устный опрос

https://resh.edu.ru/

2.

Природа и предметы, созданные 1
человеком. Природа в опасности.

0

0

— различать объекты природы и
предметы рукотворного мира;
—
работать
в
паре:
классифицировать
объекты
окружающего мира, обозначать их
цветными фишками, осуществлять
контроль и коррекцию; — приводить
примеры объектов природы и
предметов
рукотворного
мира,
заполнять таблицу в рабочей
тетради;

Устный опрос

https://uchi.ru/main

3.

Проект
«Родной
город». 1
Обобщение по разделу «Где мы
живём».

0

0

В ходе выполнения проекта дети
учатся:
— распределять обязанности по
выполнению проекта;
— подбирать фотографии (открытки,
слайды)
или
фотографировать
достопримечательности своей малой
родины; — собирать информацию о
выдающихся
земляках
в
краеведческой литературе или с
помощью интервьюирования;
—
оформлять
стенд,
мультимедийную презентацию;
—
проводить
презентацию
с
демонстрацией
фотографий,
слайдов;
—
ухаживать
за
памятниками;
—
помогать
взрослым
в
благоустройстве;
—
проводить
экскурсию
в
краеведческий (городской, сельский,
школьный) музей; — оценивать свои
достижения в реализации проекта

Презентация
проектов

https://education.yandex.ru

Устный опрос

Окружающий мир.
Электронное приложение
к учебнику А. А.
Плешакова.

Природа (10 ч)
4.

Неживая и живая
Явления природы.

природа. 1

0

—
классифицировать
объекты
природы
по
существенным
признакам;
— различать объекты неживой и
живой природы; обозначать объекты
природы
цветными
фишками;
осуществлять
контроль
и
коррекцию;

0
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— приводить примеры объектов
живой
и
неживой
природы;
заполнять таблицу в рабочих
тетрадях;
— работать в паре: анализировать
существенные признаки
живых
существ, обсуждать свои выводы,
осуществлять самопроверку;
— устанавливать связи между живой
и неживой природой;
— формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

5.

Что такое погода. В гости к осени. 1

0

0

— наблюдать и описывать состояние
погоды за окном класса;
— характеризовать погоду как
сочетание температуры воздуха,
облачности, осадков, ветра;
— приводить примеры погодных
явлений (дождь, гроза, метель и др.);
— наблюдать изменения в неживой
и живой природе, устанавливать
взаимозависимость между ними;
— определять природные объекты с
помощью атласа-определителя «От
земли до неба» (например, какому
растению принадлежат опавшие
листья, какие цветы цветут осенью,
каких птиц ещё можно наблюдать в
природе);
— оценивать результаты своих
достижений на экскурсии

Устный опрос

http://nachalka.info/

6.

Звёздное небо.
кладовые Земли.

0

0

— находить на рисунке знакомые
созвездия;
—
сопоставлять
иллюстрацию
учебника с описанием созвездий;
— моделировать созвездия Орион,
Лебедь, Кассиопея;
— знакомиться по учебнику с
зодиакальными
созвездиями,
осуществлять самопроверку;
—
работать
со
взрослыми:
наблюдать звёздное небо, находить
на нём изученные созвездия;
пользоваться для поиска созвездий
на небе атласом-определителем

Устный опрос

https://www.yaklass.ru/

Заглянем

в 1
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практическая работа: исследовать с
помощью лупы состав гранита,
рассматривать образцы полевого
шпата, кварца и слюды;
— различать горные породы и
минералы;
— работать в паре: с помощью
атласа-определителя
приводить
примеры горных пород и минералов,
готовить краткие сообщения о них;
— читать и обсуждать отрывок из
книги А. Е. Ферсмана («Моя
коллекция»);

7.

Про воздух. Про воду.

1

0

0

— Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
— рассказывать о значении воздуха
и воды для растений, животных и
человека;
— работать в паре: анализировать
схемы, показывающие источники
загрязнения воздуха и воды;
—
описывать
эстетическое
воздействие созерцания неба и
водных просторов на человека;
— наблюдать небо за окном и
рассказывать о нём, пользуясь
освоенными
средствами
выразительности;
— работать со взрослыми: находить
информацию об охране воздуха и
воды в родном крае; наблюдать
небо, водные пейзажи, описывать
свои
впечатления;
готовить
фоторассказы о красоте неба и воды;

Устный опрос

https://aclass.ru/

8.

Какие бывают растения. Какие 1
бывают животные.

0

0

— Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
— устанавливать по схеме различия
между группами растений;
— работать в паре: называть и
классифицировать
растения,
осуществлять самопроверку;
— приводить примеры деревьев,
кустарников, трав своего края;
— определять растения с помощью
атласаопределителя;
—
оценивать
эстетическое
воздействие растений на человека;

Устный опрос

https://resh.edu.ru/
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—
работать
со
взрослыми:
наблюдать и готовить рассказ
(фоторассказ) о красоте растений;
соотносить группы животных и их
существенные признаки;
— работать в группе: знакомиться с
разнообразием животных, находить
в рассказах новую информацию о
них, выступать с сообщениями;
— сравнивать животных (лягушек и
жаб) на основании материала книги
«Зелёные
страницы»,
выявлять
зависимость
строения
тела
животного от его образа жизни;

1

0

0

— Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
— устанавливать взаимосвязи в
природе между неживой и живой
природой, растениями и животными,
различными животными;
— работать в паре: моделировать
изучаемые взаимосвязи; выявлять
роль человека в сохранении или
нарушении этих взаимосвязей;
—
читать
и
обсуждать
стихотворение Б. Заходера «Про
всех на свете», делать вывод о
необходимости
бережного
отношения к природе и сохранения
природных связей;
— формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

Устный опрос

https://uchi.ru/main

10. Дикорастущие и культурные 1
растения. Дикие и домашние
животные.

0

0

—
сравнивать
и
различать
дикорастущие
и
культурные
растения,
обозначать
соответствующие рисунки цветными
фишками, осуществлять контроль и
коррекцию;
— работать в группе: приводить
примеры
дикорастущих
и
культурных
растений;
классифицировать
культурные
растения
по
определённым
признакам;
— находить новую информацию в

Устный опрос

https://education.yandex.ru

9.

Невидимые нити.
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текстах о растениях, обсуждать
материалы книги «Великан на
поляне»; — сочинять и рассказывать
сказочную историю о дикорастущем
или культурном растении (по своему
выбору);
— сравнивать и различать диких и
домашних животных, обозначать
соответствующие рисунки цветными
фишками, осуществлять контроль и
коррекцию;
— работать в группе: приводить
примеры
диких
и
домашних
животных, моделировать значение
домашних животных для человека,
рассказывать о значении домашних
животных и уходе за ними;

11. Комнатные растения. Про кошек 1
и собак.

0

— Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
— узнавать комнатные растения на
рисунках,
осуществлять
самопроверку;
— работать в паре: определять с
помощью
атласа-определителя
комнатные растения своего класса,
находить в атласе-определителе
информацию о них;
— оценивать роль комнатных
растений
для
физического
и
психического здоровья человека;
— практическая работа в группе:
осваивать
приёмы
ухода
за
комнатными
растениями
в
соответствии с инструкцией;
— формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— определять породы кошек и
собак, пользуясь иллюстрациями
учебника, атласом-определителем;
— приводить примеры пород собак с
помощью атласа-определителя;
— обсуждать роль кошки и собаки в
хозяйстве человека и создании
благоприятной
психологической
атмосферы в доме, объяснять
необходимость
ответственного

0
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Устный опрос

https://education.yandex.ru

отношения к домашнему питомцу;
— работать в группе: использовать
тексты учебника как образец для
выполнения заданий (составлять
словесный портрет своего питомца,
извлекать
из
дополнительной
литературы нужную информацию,
составлять общий план рассказа о
домашнем питомце);

12. Красная
другом!

книга.

Будь

13. Проект
«Красная
Обобщение
по
«Природа»

природе 1

0

0

— работать в паре: выявлять
причины исчезновения изучаемых
растений и животных; предлагать и
обсуждать меры по их охране;
— работать в группе: читать тексты
учебника
и
использовать
полученную
информацию
для
подготовки собственного рассказа о
Красной книг

Устный опрос

Окружающий мир.
Электронное приложение
к учебнику А. А.
Плешакова.

книга». 1
разделу

0

0

В ходе выполнения проекта дети
учатся:
— распределять обязанности по
выполнению проекта;
— извлекать информацию из
различных источников;
— готовить рисунки и фотографии
(слайды
мультимедийной
презентации);
— составлять собственную Красную
книгу;
— презентовать Красную книгу с
использованием
подготовленных
наглядных материалов;
— оценивать свои достижения в
выполнении проекта

Презентация
проектов

http://nachalka.info/

Устный опрос

https://www.yaklass.ru/

Жизнь города и села (5 ч)
14. Что такое экономика? Из чего что 1
сделано.

0

—
рассказывать
об
отраслях
экономики
по
предложенному
плану; — работать в паре:
анализировать взаимосвязи отраслей
экономики
при
производстве
определённых
продуктов;
моделировать взаимосвязи отраслей

0
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экономики
самостоятельно
предложенным способом; извлекать
из различных источников сведения
об
экономике
и
важнейших
предприятиях региона и своего
города (села) и готовить сообщения;
— читать предложенный текст,
находить
в
нём
ответы
на
поставленные
вопросы,
формулировать
собственные
вопросы к тексту, оценивать ответы
одноклассников;
— классифицировать предметы по
характеру материала, обозначать
соответствующие
иллюстрации
цветными фишками, осуществлять
контроль и коррекцию;
— работать в группе: по рисункам
учебника
прослеживать
производственные цепочки,

15. Как построить новый дом. Какой 1
бывает транспорт.

0

—
рассказывать
(по
своим
наблюдениям)
о
строительстве
городского и сельского домов;
— работать в паре: сравнивать
технологию
возведения
многоэтажного городского дома и
одноэтажного сельского; узнавать на
иллюстрациях
учебника
строительные
машины
и
строительные материалы, объяснять
их
назначение,
проводить
самопроверку,
рассказывать
о
строительных объектах в своём
городе (селе);
—
работать
в
паре:
классифицировать
средства
транспорта (предлагать варианты
классификации,
анализировать
схемы и выделять основания для
классификации, приводить примеры
транспортных
средств
каждого
вида); — узнавать по фотографиям
транспорт
служб
экстренного
вызова, соотносить его с номерами
телефонов
экстренного
вызова,
обозначать соответствие стрелками
из цветной бумаги, осуществлять
контроль и коррекцию; запомнить

0
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номера
телефонов
экстренного
вызова 01, 02, 03; — работать в
группе: рассказывать об истории
водного и воздушного транспорта,
используя информацию учебника и
дополнительных
источников,
составлять общий план рассказа об
истории
различных
видов
транспорта;

16. Все профессии важны. Проект 1
«Профессии».

0

0

В ходе выполнения проекта дети
учатся:
— распределять обязанности по
подготовке проекта (кто о какой
профессии
будет
собирать
материал); —
интервьюировать
респондентов об особенностях их
профессий;
— подбирать
фотографии
из
семейных архивов;
—
составлять
рассказы
о
профессиях родных и знакомых;

Презентация
проектов

https://resh.edu.ru/

17. В гости к зиме.

0

0

— обобщать наблюдения за зимними
природными
явлениями,
проведёнными во время экскурсий и
в предшествующие дни зимы;
— работать в группе: знакомиться
по
материалам
учебника
с
изменениями в неживой и живой
природе зимой, готовить сообщения
и выступать с ними;
—
формулировать
правила
безопасного поведения на улице
зимой; — обсуждать правила охраны
природы зимой по материалам книги
«Великан на поляне»;
— работать со взрослыми: вести
наблюдения в природе, фиксировать
их в «Научном дневнике», готовить
фоторассказ или серию рисунков на
тему
«Красота
зимы»;
подкармливать зимующих птиц;
— формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

Устный опрос

https://uchi.ru/main
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18. Обобщение по разделу «Жизнь
города и села».

1

0

— Выполнять тестовые задания
учебника;
—
оценивать
правильность/неправильность
предложенных ответов;
—
формировать
адекватную
самооценку в соответствии с
набранными баллами

0

Тестирование

https://education.yandex.ru

Здоровье и безопасность (5 ч)
19. Строение тела человека. Если 1
хочешь быть здоров.

0

0

— Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
— работать в группе: называть и
показывать внешнее строение тела
человека; определять на рисунке
учебника или на муляже положение
внутренних
органов
человека;
моделировать внутреннее строение
тела человека;

Устный опрос

Окружающий мир.
Электронное приложение
к учебнику А. А.
Плешакова.

20. Берегись автомобиля. Домашние 1
опасности

0

0

— анализировать представленную на
рисунке
дорожную
ситуацию,
выбирать
из
предложенных
подходящий
дорожный
знак,
объяснять своё решение;
— работа в паре: соотносить
изображения и названия дорожных
знаков, обозначать соответствие
стрелками из цветной бумаги,
осуществлять
контроль
и
коррекцию; — выбирать и отмечать
фишками
дорожные
знаки,
встречающиеся на пути в школу;
—
моделировать
сигналы
светофоров; характеризовать свои
действия
как
пешехода
при
различных сигналах;
работать в группе: на основе текста
учебника формулировать правила
безопасного поведения в быту,
моделировать их
с помощью
условных
знаков,
узнавать
(расшифровывать)
правила
по
предложенным в учебнике знакам,

Устный опрос
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сравнивать
свои
знаки
представленными в учебнике;

с

21. Пожар. На воде и в лесу.

1

0

0

— характеризовать пожароопасные
предметы (раскалённые предметы,
воспламеняющиеся
вещества,
открытый огонь);
—
запомнить
правила
предупреждения пожара;
— моделировать вызов пожарной
охраны по обычному и мобильному
телефонам, по номеру МЧС;
— работать в паре: рассказывать о
назначении
предметов
противопожарной
безопасности;
читать и обсуждать рассказ «Горит
костёр» в книге «Великан на
поляне»;
— характеризовать потенциальные
опасности пребывания у воды и в
лесу;
—
запомнить
правила
поведения во время купания;
— работать в паре: различать
съедобные и ядовитые грибы,
обозначать их на рисунке фишками
разного
цвета,
осуществлять
контроль и коррекцию;

22. Опасные незнакомцы.

1

0

0

характеризовать
Устный опрос
потенциальные
опасности
при
контактах
с
незнакомыми людьми (с
опорой
на
иллюстрации
учебника);
предлагать и
обсуждать
варианты
поведения
в
подобных
ситуациях,
запомнить
правила
поведения
при
контактах с незнакомцами;
— моделировать звонок по
телефону
(обычному
и
мобильному) в полицию и
МЧС; — работать в группе:
по материалам учебника
осваивать правила поведения
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Устный опрос
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в ситуациях «Потерялась»,
«Мамина
подруга»
и
аналогичных, моделировать
их в ходе ролевых игр; —
работать
со
взрослыми:
обсуждать другие опасные
ситуации,
связанные
с
незнакомыми
людьми,
сочинять об этом рассказ по
аналогии с рассказами в
учебнике;
23. Обобщение по разделу «Здоровье 1
и безопасность».

0

— Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
— Выполнять тестовые задания
учебника;
—
оценивать
правильность/неправильность
предложенных ответов;
—
формировать
адекватную
самооценку в соответствии с
набранными баллами

0

Самооценка
с https://resh.edu.ru/
использованием
оценочного
листа

Общение (4 ч)
24. Наша дружная семья.
«Родословная».

Проект 1

0

Понимать учебные задачи при
изучении
материала
раздела
«Общение» и данного урока и
стремиться их выполнить;
— рассказывать по рисунку и
фотографиям учебника о семейных
взаимоотношениях,
семейной
атмосфере, общих занятиях;
—
формулировать
понятие
«культура общения»;
— обсуждать роль семейных
традиций для укрепления семьи;
—
моделировать
ситуации
семейного чтения и семейных
обедов;
— формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на

0
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итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
В ходе выполнения проекта дети
учатся:
— интервьюировать родителей о
представителях старшего поколения,
их именах, отчествах, фамилиях;
—
отбирать
фотографии
из
семейного
архива
(желательно
отсканировать в едином формате);
— составлять родословное древо
семьи;
— презентовать свой проект с
демонстрацией родословного древа;
— оценивать свои достижения

25. В школе. Правила вежливости.

1

0

0

— рассказывать о своём школьном
коллективе,
совместных
мероприятиях в классе, школе;
— обсуждать вопрос о культуре
общения в школе;
— формулировать правила общения
с одноклассниками и взрослыми в
стенах школы и вне её;
— оценивать с нравственных
позиций формы поведения, которые
допустимы или недопустимы в
школе и других общественных
местах;

Устный опрос

https://education.yandex.ru

26. Ты и твои друзья. Мы – зрители и 1
пассажиры.

0

0

— обсуждать морально-этические
аспекты
дружбы
на
примере
пословиц народов России;
— обсуждать проблему подарка в
день рождения друга;
— обсуждать правила поведения за
столом;
— моделировать правила поведения
за столом (практическая работа);
— формулировать правила этикета в
гостях;
— формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— обсуждать правила поведения в
театре (кинотеатре, консерватории)
и формулировать их, возражая
Советам Попугая;

Устный опрос

Окружающий мир.
Электронное приложение
к учебнику А. А.
Плешакова.
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— обсуждать правила поведения в
общественном транспорте (автобусе,
троллейбусе, трамвае, метро) и
формулировать их на
основе
иллюстраций учебника;
— формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

27. Обобщение
«Общение».

по

разделу 1

0

— Выполнять тестовые задания
учебника;
—
оценивать
правильность/неправильность
предложенных ответов;
—
формировать
адекватную
самооценку в соответствии с
набранными баллами

0

Самооценка
с http://nachalka.info/
использованием
оценочного
листа

Путешествия (9 ч)
28. Посмотри
вокруг. 1
Ориентирование на местности.

0

0

—
сравнивать
фотографии
в
учебнике,
находить
линию
горизонта;
— различать стороны горизонта,
обозначать их на схеме;
— работать в паре: находить на
схеме и называть указанные стороны
горизо

Практическая
работа

https://www.yaklass.ru/

29. Формы земной
Водные богатства.

0

0

— сопоставлять фотографии равнин
и гор для выявления существенных
признаков этих форм земной
поверхности;
анализировать
цветовое обозначение равнин и гор
на глобусе; — работать в паре:
сравнивать по схеме холм и гору,
осуществлять
самопроверку
с
помощью
текста
учебника;
характеризовать
(на
основе
наблюдений) поверхность своего
края; — описывать красоту гор (на
основе фотографий в учебнике,
рассказа Н. И. Сладкова, личных
впечатлений);
—
работать
со
взрослыми:

Устный опрос
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поверхности. 1
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составлять фоторассказ на тему
«Красота гор»;
— работать в паре: анализировать
схему частей реки, рассказывать о
частях реки по схеме, осуществлять
самопроверку;
на
основе
73
наблюдений рассказывать о водных
богатствах
своего
края;
—
обсуждать эстетическое воздействие
моря на человека (по рассказу К. Д.
Ушинского,
фотографиям
в
учебнике, личным впечатлениям); —
работать со взрослыми: составлять
фоторассказ на тему «Красота
моря»;
— формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке

30. В гости к весне.

1

0

0

— рассказывать о своих весенних
наблюдениях в природе родного
края; — работать в группе:
знакомиться
по
учебнику
с
изменениями в неживой и живой
природе весной; находить в книге
«Зелёные страницы» информацию на
заданную тему, различать известную
и новую для себя информацию;
узнавать перелётных птиц на
рисунке,
осуществлять
самопроверку;
выступать
с
сообщениями в классе;
—
моделировать
взаимосвязи
весенних явлений в неживой и
живой природе;

Устный опрос

https://resh.edu.ru/

31. Россия на карте. Проект «Города 1
России».

0

0

— сравнивать изображение России
на глобусе и карте;
— работать в паре: соотносить
пейзажи России на фотографиях
учебника с местоположением их на
физической
карте
России,
обозначать
их
фишками
с
соответствующими
номерами;
осваивать приёмы чтения карты
(определение сторон горизонта,
форм земной поверхности, других
объектов с помощью условных

Презентация
проектов

https://uchi.ru/main
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знаков);
— учиться правильно показывать
объекты на настенной карте (по
инструкции учебника);
В ходе работы над проектом дети
учатся: — распределять обязанности
по выполнению проекта
— в дополнительной литературе и
Интернете находить сведения об
истории и достопримечательностях
избранного
для
исследования
города; — составлять презентацию
своего исследования, снабдив её
фотографиями
(открытками,
слайдами);
— презентовать свои проекты
(проекты, выполненные в паре,
группе);
— оценивать достижения свои и
товарищей;
— оформлять
стенд
«Города
России»

32. Путешествие
по
Москве. 1
Московский Кремль и Красная
площадь.

0

0

— находить Москву на карте
России; знакомиться с планом
Москвы,
находить
на
нём
достопримечательности столицы;
— работать в паре: соотносить
фотографии
достопримечательностей Москвы с
собственными
наблюдениями,
отмечать
фишками
знакомые
объекты,
описывать
достопримечательности
по
фотографиям и своим впечатлениям;
— отличать герб Москвы от гербов
других городов;
—
работать
со
взрослыми:
совершить виртуальную экскурсию
по Москве с помощью Интернета;

Устный опрос
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33. Город
на
Неве.
Итоговая 1
проверочная работа. (май)

0

0

— Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
— находить Санкт-Петербург на
карте России; знакомиться с планом
Санкт-Петербурга, находить на нём
достопримечательности города;

Пров.раб

Окружающий мир.
Электронное приложение
к учебнику А. А.
Плешакова.

— работать в паре: соотносить
фотографии
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достопримечательностей СанктПетербурга с собственными
наблюдениями,
отмечать
фишками знакомые объекты,
описывать
достопримечательности
по
фотографиям
и
своим
впечатлениям; рассказывать по
приведённому образцу об одной
из
достопримечательностей
Санкт-Петербурга
с
использованием
(при
необходимости) дополнительной
литературы;

34. Земля на карте. Путешествие по 1
материкам и частям света.

0

0

— Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
— сравнивать глобус и карту мира;
находить, называть и показывать на
глобусе и карте мира океаны и
материки;
— работать в паре: соотносить
фотографии, сделанные на разных
материках, с местоположением этих
районов на карте мира, обозначать
их фишками с соответствующими
номерами;
— находить материки на карте мира;
— работать в группе: знакомиться с
особенностями
материков
с
помощью
учебника и других
источников информации; готовить
сообщения и выступать с ними
перед классом;
—
предлагать
вопросы
по
содержанию сообщений, оценивать
ответы одноклассников;
— формулировать выводы из
изученного материала,

Устный опрос

http://nachalka.info/

35. Страны мира.

0

0

— Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
—
сравнивать физическую
и
политическую карты мира;
— находить и показывать на
политической
карте
мира
территорию России, других стран;

Устный опрос
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— работать в паре: соотносить
фотографии
достопримечательностей отдельных
стран с местоположением этих стран
на политической карте, обозначать
эти
страны
соответствующими
фишками;
рассказывать
по
фотографиям о том, что можно
увидеть в разных странах; с
помощью карты приводить примеры
стран, расположенных на разных
материках;
—
пользуясь
дополнительной
литературой, определять, каким
странам
принадлежат
представленные флаги;
— формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке

36. Впереди лето. Обобщение по 1
разделу «Путешествия»

0

— Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
— определять цветущие летом
травы,
насекомых
и
других
животных с помощью атласа
определителя «От земли до неба»,
осуществлять самопроверку;
— читать и обсуждать рассказ
«Разговор в лесу» в книге «Великан
на поляне», разыгрывать сценку по
этому рассказу;
— приводить примеры летних
явлений в неживой и живой природе;
— рассказывать о красоте животных
по своим наблюдениям; — работать
со взрослыми: за лето подготовить
фоторассказы
или
выполнить
рисунки по темам «Красота лета»,
«Красота
животных»;
—
формулировать
выводы
из
изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке

0
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Устный опрос

https://aclass.ru/

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2 частях (в комплекте с электронным
приложением) Москва «Просвещение»
Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник в 2 частях (в комплекте с электронным
приложением) Москва «Просвещение»
Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Тетрадь в 2 частях
Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Тетрадь в 2 частях
Плешаков А.А. Окружающий мир. Тетрадь учебных достижений. 1 класс
Плешаков А.А. Окружающий мир. Тесты. 1 класс, 2 класс

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
1.

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2 частях (в комплекте с электронным
приложением) Москва «Просвещение»

2.

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник в 2 частях (в комплекте с электронным
приложением) Москва «Просвещение»

3.

Плешаков А.А., Кирпичёва О.Б., Ионова М.А. Окружающий мир. Методические рекомендации. 1
класс, 2 класс

4.

Глаголева Ю.И., Илюшин Л.С., Галактионова Т.Г. Окружающий мир. Поурочные разработки. 1
класс, 2 класс

5.

Плешаков А.А. Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями. 1 класс.

6.

Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель.

7.

Плешаков А.А. Зелёные страницы

8.

Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ










Началка http://nachalka.info/
Я – класс https://www.yaklass.ru/
А- класс https://aclass.ru/
Яндекс. Учебник https://education.yandex.ru/main/
Учи.ру https://uchi.ru/main
Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
Детская энциклопедия http://potomy.ru
Познавательный портал http://clow.ru

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
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УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Мультимедийный компьютер.
Ксерокс.
Компьютер, колонки.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ,
ДЕМОНСТРАЦИЙ



2.1.6.

Набор предметных картинок.
Таблицы и схемы.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование
художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры
мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой
цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования
нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости
души ребенка.
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России
Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения
современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к результатам
обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе
системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность
программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации
личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания
и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в
процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в
развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к
художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы
учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в современных
условиях. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и
патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в
основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия —
часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных
народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение
искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень программы.

МЕСТО УЧЕБНОГО
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

ПРЕДМЕТА

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ

ИСКУССТВО»

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и
является обязательным для изучения.
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На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. (1 класс - 16
уч.недель, 16 ч.; 2 класс – 18 уч.недель, 18 ч. Всего 34 ч.)

1 класс
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 класс
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ
Ты учишься изображать
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо (настроение).
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь
Мир полон украшений.
Цветы.
Красоту нужно уметь замечать.
Узоры на крыльях. Ритм пятен.
Красивые рыбы. Монотипия.
Украшения птиц. Объемная аппликация.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение
темы).
Ты строишь
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
Праздник весны
Сказочная страна.
Времена года.
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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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 социальнозначимой 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 художественнотворческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной
ответственности.
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося,
приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск
человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его
эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально
значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как
личности и члена общества.
Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений
обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком.
Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к
окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду,
искусству, культурному наследию.
Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни
людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии
своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности
развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности.
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её
образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию
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;
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выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и
плоскостном изображении.
Базовые логические и исследовательские действия:
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств
различных художественных материалов;
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения
художественных заданий;
проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в
процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского
художественного творчества;
использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы,
предметного мира человека, городской среды;
анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметнопространственную среду жизни человека;
формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по
результатам проведённого наблюдения;
использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций;
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей;
классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа
содержания произведений;
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.
Работа с информацией:
использовать электронные образовательные ресурсы;
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;
выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные
средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в
произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различных
видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные
музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных
учителем;
соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между
поколениями, между народами;
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять
свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и
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
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Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения содержания
в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения Российской
Федерации.

1 класс
Ты учишься изображать
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас.
Каждый ребенок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других
людей. Видеть — осмысленно рассматривать окружающий мир — надо учиться, и это очень интересно;
именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. Овладение первичными навыками изображения на
плоскости с помощью линии, пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей.
Ты украшаешь
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя.
Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания роли декоративной художественной
деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей,
помогая им наглядно выявлять свои роли. Первичный опыт владения художественными материалами и
техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности.
Ты строишь
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека.
Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — олицетворение конструктивной
художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения
рисовать. Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт
коллективной работы.
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на
плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. Изображение,
украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении,
которое он создает. Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы.
Художественно-образное видение окружающего мира. Навыки коллективной творческой деятельности.

236

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
всего

контрольные
работы

Виды
деятельности

практические
работы

Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

1 КЛАСС
Ты учишься изображать. (4 ч)
1.

Изображения всюду вокруг нас. Мастер
Изображения учит видеть.

1

0

Находить
в
окружающей
действительности
изображения,
сделанные художниками.
Рассуждать о содержании рисунков,
сделанных детьми.
Рассматривать иллюстрации (рисунки)
в детских книгах.
Придумывать и изображать то, что
каждый хочет, умеет, любит.
Находить,
рассматривать
красоту
(интересное, эмоционально-образное,
необычное) в обыкновенных явлениях
(деталях) природы (листья, капли
дождя, паутинки, камушки, кора
деревьев и т. п.) и рассуждать об
увиденном (объяснять увиденное).
Видеть зрительную метафору (на что
похоже) в выделенных деталях
природы.
Выявлять геометрическую форму
простого плоского тела (листьев).
Сравнивать различные листья на
основе выявления их геометрических
форм.

0

Создавать,
изображать
на
плоскости
графическими
средствами (цветные карандаши,
фломастеры)
заданный
(по
смыслу) метафорический образ на
основе выбранной геометрической
фор- мы (сказочный лес, где все
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Творческая
работа

https://www.uchportal.ru

деревья по- хожи на разные по
форме листья)

2.

Изображать можно пятном. Изображать
можно в объеме.

1

0

0

Использовать пятно как основу
изобразительного образа на плоскости.
Соотносить форму пятна с опытом
зрительных впечатлений.
Видеть зрительную метафору — находить потенциальный образ в случайной форме силуэтного пятна и
проявлять его путем дорисовки.
Находить выразительные, образные
объемы в природе (облака, камни,
коряги, плоды и т. д.).
Воспринимать
выразительность
большой формы в скульптурных
изображениях, наглядно сохраняющих
образ исходного природного материала
(скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова).
Овладевать первичными навыками
изображения в объеме. Изображать в
объеме птиц, зверей

Творческая
работа

https://www.uchportal.ru

3.

Изображать можно линией.
Разноцветные краски.

1

0

0

Овладевать первичными навыками Творческая
изображения на плоскости с работа
помощью линии, навыками работы
графическими
материалами
(черный
фломастер,
простой
карандаш, гелевая ручка).
Находить и наблюдать линии и их
ритм в природе.
Сочинять и рассказывать с
помощью линейных изображений
маленькие сюжеты из своей жизни
Овладевать первичными навыками
работы гуашью.
Соотносить цвет с вызываемыми
им предметными ассоциациями
(что бывает красным, желтым и т.
д.), при-водить примеры.
Экспериментировать, исследовать
возможности краски в процессе
создания различных цветовых
пятен, смешения и наложения

https://www.uchportal.ru
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цветовых пятен при
красочных ковриков.

4.

Изображать можно и то, что невидимо
(настроение) Художники и зрители
(обобщение темы).

1

0

0

создании

Соотносить восприятие цвета со Творческая
работа
своими чувствами и эмоциями.
Осознавать, что изображать можно
не только предметный мир, но и
мир наших чувств (радость или
грусть, удивление, восторг и т. д.).
Изображать радость или грусть
Обсуждать
и
анализировать
работы одноклассников с позиций
творческих задач данной темы, с
точки зрения содержания и
средств его выражения.
Воспринимать и эмоционально
оценивать выставку творческих
работ одноклассников.
Участвовать
в
обсуждении
выставки.
Рассуждать о своих впечатлениях
и
эмоционально
оценивать,
отвечать
на
вопросы
по
содержанию
произведений
художников (В. Васнецов, М.
Врубель, Н. Рерих, В. Ван Гог и
др.).

https://www.uchportal.ru

Находить
примеры
декоративных
украшений
в
окружающей
действительности (в школе, дома, на
улице).
Наблюдать и эстетически оценивать
украшения в природе.
Видеть неожиданную красоту в
неброских,
на
первый
взгляд
незаметных,
деталях
природы,
любоваться красотой природы.
Создавать роспись цветов-заготовок,
вырезанных из цветной бумаги.

https://www.uchportal.ru

Ты украшаешь (5 ч)
5.

Мир полон украшений. Цветы

1

0

0

Составлять из готовых цветов
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Творческая
работа

коллективную работу (поместив
цветы в нарисованную на большом
листе корзину или вазу).

6.

Красоту надо уметь замечать. Узоры на
крыльях (Ритм пятен)

1

0

0

Находить природные узоры (сережки
на ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и
любоваться ими, выражать в беседе
свои впечатления.
Разглядывать
узоры
и
формы,
созданные
природой,
интерпретировать их в собственных
изображениях и украшениях.
Изображать
(декоративно)
птиц,
бабочек, рыб и т. д., передавая
характер их узоров, расцветки, форму
украшающих их деталей, узорчатую
красоту фактуры.
Понимать простые основы симметрии.
Видеть ритмические повторы узоров в
природе, ритмические соотношения
больших и мелких форм в узоре.

Творческая
работа

https://resh.edu.ru/

7.

Красивые рыбы (Монотипия)
Украшение птиц (объемная аппликация)

1

0

0

Осваивать простые приемы работы в
технике плоскостной и объемной
аппликации,
живописной
и
графической росписи, монотипии и т.
д.
Видеть ритмические соотношения
пятна и линии в узоре.
Видеть
декоративную
красоту
фактурных поверхностей в природных
узорах.
Освоить простые приемы техники
монотипии.
Развитие
наблюдательности
и
эстетического понимания красоты
разнообразных фактур природного
мира.
Научиться соотносить пятно и линию в
декоративном узоре.

Творческая
работа

https://resh.edu.ru/

Развитие декоративного чувства
при рассматривании цвета и
фактуры
материала,
при
совмещении материалов.
Видеть
характер
формы
декоративно
понимаемых
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элементов
в
природе,
их
выразительность.
Овладеть первичными навыками
работы в объемной аппликации и
коллаже.

8.

Узоры, которые создали люди. Как
украшает себя человек.

1

0

0

Находить орнаментальные украшения
в предметном окружении человека, в
предметах, созданных человеком.
Рассматривать орнаменты, находить в
них
природные
мотивы
и
геометрические мотивы.
Придумывать свой орнамент: образно,
свободно написать красками и кистью
декоративный эскиз на листе бумаги.
Получать
первичные
навыки
декоративного изображения.
Рассматривать изображения сказочных
героев в детских книгах.
Анализировать украшения как знаки,
помогающие узнавать
героев и
характеризующие их.
Изображать
сказочных
героев,
опираясь на изображения характерных
для них украшений (шляпа Незнайки и
Красной Шапочки, Кот в сапогах и т.
д.).

Творческая
работа

https://resh.edu.ru/

9.

Мастер Украшения помогает сделать
праздник (обобщение темы)

1

0

0

Придумать, как можно украсить свой
класс к празднику Нового года, какие
можно
придумать
украшения,
фантазируя на основе несложного
алгоритма действий.
Создавать несложные новогодние
украшения
из
цветной
бумаги
(гирлянды,
елочные
игрушки,
карнавальные головные уборы).
Выделять и соотносить деятельность
по
изображению
и
украшению
определять их роль в создании
новогодних украшений.

Творческая
работа

https://resh.edu.ru/

Рассматривать и сравнивать различные
архитектурные
постройки,

Творческая
работа

https://resh.edu.ru/

Ты строишь (5 ч)
10. Постройки в нашей жизни. Дома бывают 1

0

0
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разными

иллюстрации из детских книг с
изображением
жилищ,
предметов
современного дизайна
с целью
развития
наблюдательности
и
представлений о многообразии и
выразительности
конструктивных
пространственных форм. Приобретать
первичные навыки структурирования
пространственной формы.

11. Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.

1

0

0

Наблюдать постройки в природе
(птичьи
гнезда,
норки
зверей,
пчелиные соты, панцирь черепахи,
раковины, стручки, орешки и т. д.),
анализировать
их
форму,
конструкцию, пропорции.
Изображать (или лепить) сказочные
домики в форме овощей, фруктов
грибов, цветов и т. п., выявляя их
форму, конструкцию, взаимосвязь
частей
Понимать взаимосвязь внешнего вида
и внутренней конструкции дома.
Придумывать
и
изображать
фантазийные дома (в виде букв
алфавита,
различных
бытовых
предметов и др.), их вид снаружи и
внутри.

Творческая
работа

https://resh.edu.ru/

12. Строим город. Все имеет свое строение.

1

0

0

Рассматривать и сравнивать реальные
здания разных форм.
Овладевать первичными навыками
конструирования
из
бумаги.
Конструировать (строить) из бумаги
(или
коробочек-упаковок)
разнообразные дома.
Работать
в
группе,
создавая
коллективный макет игрового городка.
Анализировать различные предметы с
точки зрения строения их формы, их
конструкции.
Составлять и конструировать из
простых
геометрических
форм
(прямоугольников, кругов, овалов,
треугольников)
изображения
животных в технике аппликации

Творческая
работа

https://resh.edu.ru/
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13. Строим вещи.

1

0

0

Понимать, что в создании формы Творческая
предметов
быта
принимает работа
участие
художник-дизайнер,
который придумывает, как будет
этот предмет выглядеть.
Конструировать (строить) из
бумаги
различные
простые
бытовые предметы, упаковки, а
затем украшать их, производя
правильный порядок учебных
действий.

https://resh.edu.ru/

14. Город, в котором мы живем (обобщение
темы)

1

0

0

Понимать, что в создании городской
среды принимает участие художникархитектор, который придумывает,
каким быть городу.
Учиться воспринимать и описывать
архитектурные впечатления.
Делать
зарисовки
города
по
впечатлению после экскурсии.
Участвовать в создании коллективных
панно-коллажей
с
изображением
городских (сельских) улиц.
Овладевать навыками коллективной
творческой
деятельности
под
руководством учителя.
Участвовать в обсуждении итогов
совместной
практической
деятельности.

Творческая
работа

https://www.yaklass.ru/

Творческая
работа

https://www.yaklass.ru/

тест

https://www.yaklass.ru/

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (2 ч)
15. Три Брата-Мастера трудятся вместе.
Праздник весны. Праздник птиц.
Разноцветные жуки. Сказочная страна.
Времена года. Весенний пейзаж.
Здравствуй, лето!

1

0

0

16. Итоговый тест

1

0

0

Различать три вида художественной
деятельности
по
предназначению
(цели) произведения, его жизненной
функции
(зачем?):
украшение,
изображение, постройка.
Анализировать, в чем состояла работа
Мастера
Изображения,
Мастера
Украшения и Мастера Постройки, их
«участие» в создании произведений
искусства
(изобразительного,
декоративного, конструктивного).
Воспринимать и обсуждать выставку
детских работ (рисунки, скульптура,
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постройки, украшения), выделять в
них знакомые средства выражения,
определять задачи, которые решал
автор в своей работе.
Радоваться поэтическому открытию
наблюдаемого
мира
и
своему
творческому опыту.
Наблюдать и анализировать природные пространственные формы.
Овладевать
художественными
приемами
работы
с
бумагой
(бумагопластика),
графическими
материалами, красами.
Любоваться красотой природы.
Наблюдать живую природу с точки
зрения трех Мастеров, т. е. имея в виду
задачи трех видов художественной
деятельности.
Характеризовать свои впечатления от
рассматривания репродукций картин и
желательно подлинных произведений в
художественном
музее
или
на
выставке.
Выражать в изобразительных работах
свои впечатления от прогулки в
природу
и
просмотра
картин
художников.
Развивать
навыки
работы
с
живописными
и
графическими
материалами.
Создавать композицию на тему
«Здравствуй, лето!»
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2 класс
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ИСКУССТВО И ТЫ
Как и чем работает художник?
Три основных цвета — желтый, красный, синий.
Белая и черная краски.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Неожиданные материалы (обобщение темы).
Реальность и фантазия
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы).
О чем говорит искусство
Изображение природы в различных состояниях.
Изображение характера животных.
Изображение характера человека: женский образ.
Изображение характера человека: мужской образ.
Образ человека в скульптуре.
Человек и его украшения.
О чем говорят украшения.
Образ здания.
В изображении, украшении, постройке человек выражает
свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Тихие и звонкие цвета.
Что такое ритм линий?
Характер линий.
Ритм пятен.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.
Обобщающий урок года.

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;
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мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социальнозначимой 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 художественнотворческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной
ответственности.
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося,
приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск
человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его
эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально
значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как
личности и члена общества.
Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений
обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком.
Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к
окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду,
искусству, культурному наследию.
Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни
людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии
своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности
развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности.
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её
образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию
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;
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проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в
процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского
художественного творчества;
использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы,
предметного мира человека, городской среды;
анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметнопространственную среду жизни человека;
формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по
результатам проведённого наблюдения;
использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций;
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей;
классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа
содержания произведений;
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.
Работа с информацией:
использовать электронные образовательные ресурсы;
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;
выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные
средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в
произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различных
видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные
музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных
учителем;
соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между
поколениями, между народами;
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять
свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и
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.
Как и чем работает художник?
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Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе художник.
Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных
материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой
красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж.
Реальность и фантазия
Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа необходима
опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества художника. Изображение реальных
и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения
человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через
общение с природой.
О чем говорит искусство
Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, что он
изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и
злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям
персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев.
Как говорит искусство
Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цвета:
теплое — холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма;
ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. Язык
изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей и чувств художника.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
всего

контрольные
работы

практические
работы

Виды
деятельности

Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

2 класс
Как и чем работает художник? (4 ч)
1.

Три основных цвета – желтый, красный,
синий. Белая и черная краски

1

0

0

Наблюдать цветовые сочетания в Творческая
работа
природе.
Смешивать краски сразу на листе
бумаги,
посредством
приема
«живая краска».
Овладевать
первичными
живописными навыками.
Изображать на основе смешивания
трех
основных
цветов
разнообразные цветы по памяти и
впечатлению.
Учиться различать и сравнивать
темные и светлые оттенки цвета и
тона.
Смешивать цветные краски с
белой и черной для получения
богатого колорита.
Развивать навыки работы гуашью.
Создавать
живописными
материалами
различные
по
настроению
пейзажи,
посвященные
изображению
природных стихий.

https://www.yaklass.ru/

2.

Пастель и цветные мелки, акварель, их
выразительные возможности. «Осенний
лес». Беречь и охранять природу, не
засорять лес, беречь от пожаров.
Выразительные возможности
аппликации.

1

0

0

Расширять
знания
о Творческая
работа
художественных материалах.
Понимать
красоту
и
выразительность пастели, мелков,
акварели.
Развивать
навыки
работы
пастелью, мелками, акварелью.

https://www.yaklass.ru/
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Овладевать первичными знаниями
перспективы
(загораживание,
ближе — дальше).
Изображать
осенний
лес,
используя
выразительные
возможности материалов.
Овладевать техникой и способами
аппликации.
Понимать
и
использовать
особенности
изображения
на
плоскости с помощью пятна.
Создавать коврик на тему осенней
земли, опавших листьев.

3.

Выразительные возможности
1
графических материалов.
Выразительность материалов для работы
в объеме

0

0

Понимать
выразительные Творческая
возможности
линии,
точки, работа
темного и белого пятен (язык
графики)
для
создания
художественного образа.
Осваивать
приемы
работы
графическими материалами (тушь,
палочка, кисть).
Наблюдать за пластикой деревьев,
веток, сухой травы на фоне снега.
Изображать,
используя
графические материалы, зимний
лес
Сравнивать,
сопоставлять
выразительные
возможности
различных
художественных
материалов, которые применяются
в скульптуре (дерево, камень,
металл и др.).
Развивать навыки работы с целым
куском пластилина.
Овладевать приемами работы с
пластилином (вдавливание

https://www.yaklass.ru/

4.

Выразительные возможности бумаги.
Неожиданные материалы. (обобщение)

0

0

Развивать
навыки
создания
геометрических
форм
(конуса,
цилиндра, прямоугольника) из бумаги,
навыки перевода плоского листа в
разнообразные объемные формы.
Овладевать приемами работы с
бумагой, навыками перевода плоского

https://www.yaklass.ru/

1
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Творческая
работа

листа в разнообразные объемные
формы.
Конструировать из бумаги объекты
игровой площадки
Повторять и закреплять полученные на
предыдущих
уроках
знания
о
художественных материалах и их
выразительных возможностях.
Создавать образ ночного города с
помощью
разнообразных
неожиданных материалов.
Обобщать
пройденный
материал,
обсуждать творческие работы на
итоговой
выставке,
оценивать
собственную
художественную
деятельность и деятельность своих
одноклассников

Реальность и фантазия (4ч)
5.

Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.

1

0

0

Рассматривать,
изучать
и
анализировать строение реальных
животных.
Изображать
животных,
выделяя
пропорции частей тела.
Передавать в изображении характер
выбранного животного.
Закреплять навыки работы от общего к
частному.
Размышлять
о
возможностях
изображения как реального, так и
фантастического мира.
Рассматривать слайды и изображения
реальных и фантастических животных
(русская деревянная и каменная резьба
и т.д.).
Придумывать
выразительные
фантастические образы животных.
Изображать сказочные существа путем
соединения воедино элементов разных
животных и даже растений.
Развивать навыки работы гуашью.

6.

Украшение и реальность. Украшение и
фантазия.

1

0

0

Наблюдать и учиться видеть Творческая
работа
украшения в природе.
Эмоционально откликаться на
красоту природы.
Создавать
с
помощью
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Творческая
работа

https://www.yaklass.ru/

https://resh.edu.ru/

графических материалов, линий
изображения
различных
украшений в природе (паутинки,
снежинки и т. д.).
Развивать навыки работы тушью,
пером, углем, мелом.
Сравнивать,
сопоставлять
природные
формы
с
декоративными
мотивами
в
кружевах, тканях, украшениях, на
посуде.
Осваивать
приемы
создания
орнамента: повторение модуля,
ритмическое
чередование
элемента.
Создавать украшения (воротничок
для платья, подзор, закладка для
книг и т. д.), используя узоры.
Работать
графическими
материалами (роллеры, тушь,
фломастеры) с помощью линий
различной толщины.

7.

Постройка и реальность. Постройка и
фантазия.

1

0

0

Рассматривать
природные
конструкции, анализировать их формы,
пропорции.
Эмоционально откликаться на красоту
различных построек в природе.
Осваивать навыки работы с бумагой
(закручивание,
надрезание,
складывание, склеивание).
Конструировать из бумаги формы
подводного мира.
Участвовать в создании коллективной
работы.
Сравнивать, сопоставлять природные
формы
с
архитектурными
постройками.
Осваивать приемы работы с бумагой.
Придумывать
разнообразные
конструкции.
Создавать макеты фантастических
зданий, фантастического города.

Творческая
работа

https://resh.edu.ru/

8.

Братья-Мастера Изображения,
Украшения и Постройки всегда

1

0

0

Повторять и закреплять полученные на
предыдущих уроках знания.

Творческая
работа

https://resh.edu.ru/
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работают вместе (обобщение темы)

Понимать роль, взаимодействие в
работе трех Братьев-Мастеров (их
триединство).
Конструировать (моделировать) и
украшать
елочные
украшения
(изображающие
людей,
зверей,
растения) для новогодней елки.
Обсуждать творческие работы на
итоговой
выставке,
оценивать
собственную
художественную
деятельность и деятельность своих
одноклассников.

О чем говорит искусство (6 ч)
9.

Изображение природы в различных
состояниях. Изображение характера
животных.

10. Изображение характера человека в
изображении: женский образ, мужской.
Сказочные герои

1

0

0

Наблюдать природу в различных
состояниях.
Изображать
живописными
материалами контрастные состояния
природы.
Развивать колористические навыки
работы гуашью.
Наблюдать и рассматривать животных
в различных состояниях.
Давать
устную
зарисовкухарактеристику зверей.
Входить в образ изображаемого
животного.
Изображать
животного
с
ярко
выраженным
характером
и
настроением.

Творческая
работа

https://resh.edu.ru/

1

0

0

Создавать
противоположные
по
характеру сказочные женские образы
(Золушка и злая мачеха, баба Бабариха
и Царевна-Лебедь, добрая и злая
волшебницы), используя живописные
и графические средства.
Характеризовать доброго и злого
сказочных героев.
Сравнивать
и
анализировать
возможности
использования
изобразительных средств для создания
доброго и злого образов.
Учиться изображать эмоциональное
состояние человека.

Творческая
работа

https://resh.edu.ru/
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1

0

0

Сравнивать,
сопоставлять Творческая
выразительные
возможности работа
различных
художественных
материалов, которые применяются
в скульптуре (дерево, камень,
металл и др.).
Развивать
навыки
создания
образов
из
целого
куска
пластилина.
Овладевать приемами работы с
пластилином
(вдавливание,
заминание,
вытягивание,
защипление).
Создавать в объеме сказочные
образы с ярко выраженным
характером.

https://www.uchportal.ru

12. Человек и его украшения. О чем говорят 1
украшения.

0

0

Понимать роль украшения в жизни Творческая
работа
человека.
Сравнивать
и
анализировать
украшения, имеющие разный
характер.
Создавать
декоративные
композиции
заданной формы
(вырезать из бумаги богатырские
доспехи, кокошники, воротники).
Украшать кокошники, оружие для
добрых и злых сказочных героев и
т. д.
Сопереживать, принимать участие
в создании коллективного панно.
Понимать характер линии, цвета,
формы,
способных
раскрыть
намерения человека.
Украшать
паруса
двух
противоположных по намерениям
сказочных флотов.

https://www.uchportal.ru

13. Образ здания.

0

0

Учиться видеть художественный образ
в архитектуре.
Приобретать
навыки
восприятия
архитектурного образа в окружающей
жизни и сказочных построек.
Приобретать опыт творческой работы.

https://www.uchportal.ru

11. Образ человека в скульптуре.

1
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Творческая
работа

14. В изображении, украшении, постройке
человек выражает свои чувства, мысли,
настроение, свое отношение к миру
(обобщение темы).

1

0

Повторять и закреплять полученные на
предыдущих уроках знания.
Обсуждать творческие работы на
итоговой
выставке,
оценивать
собственную
художественную
деятельность
и
деятельность
одноклассников.

0

Творческая
работа

https://www.uchportal.ru

Творческая
работа

https://www.uchportal.ru

Уметь составлять на бумаге тихие творческая
работа
(глухие) и звонкие цвета.
Иметь
представление
об
эмоциональной выразительности
цвета — глухого и звонкого.
Уметь наблюдать многообразие и
красоту цветовых состояний в
весенней природе.
Изображать
борьбу
тихого
(глухого) и звонкого цветов,
изображая весеннюю землю.
Создавать
колористическое
богатство внутри одной цветовой
гаммы.
Закреплять
умения
работать кистью.

https://www.uchportal.ru

Как говорит искусство (4 ч)
15. Теплые и холодные цвета. Борьба
теплого и холодного.

1

0

Расширять
знания
о
средствах
художественной выразительности.
Уметь составлять теплые и холодные
цвета.
Понимать
эмоциональную
выразительность теплых и холодных
цветов.
Уметь видеть в природе борьбу и
взаимовлияние цвета.
Осваивать различные приемы работы
кистью (мазок «кирпичик», «волна»,
«пятнышко»).

0

Развивать
колористические
навыки работы гуашью.
Изображать простые сюжеты с
колористическим
контрастом
(угасающий
костер
вечером,
сказочная жар-птица и т. п.).

16. Тихие (глухие) и звонкие цвета.

1

0

0
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17. Что такое ритм линий. Характер линий.

1

0

0

Расширять
знания
о
средствах
художественной выразительности.
Уметь видеть линии в окружающей
действительности.
Получать
представление
об
эмоциональной
выразительности
линии.
Фантазировать, изображать весенние
ручьи,
извивающиеся
змейками,
задумчивые, тихие и стремительные (в
качестве подмалевка — изображение
весенней земли).
Развивать навыки работы пастелью,
восковыми мелками.
Уметь видеть линии в окружающей
действительности.
Наблюдать, рассматривать, любоваться
весенними
ветками
различных
деревьев.
Осознавать,
как
определенным
материалом
можно
создать
художественный образ.
Использовать в работе сочетание
различных
инструментов
и
материалов.
Изображать
ветки
деревьев
с
определенным
характером
и
настроением.

творческая
работа

https://www.uchportal.ru

18. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции —
средства выразительности.
Обобщающий урок. Итоговая
творческая работа

1

0

0

Расширять
знания
о
средствах
художественной выразительности.
Понимать, что такое ритм.
Уметь передавать расположение (ритм)
летящих птиц на плоскости листа.
Расширять
знания
о
средствах
художественной выразительности.
Понимать, что такое пропорции.
Создавать
выразительные
образы
животных или птиц с помощью
изменения пропорций.
Понимать
роль
взаимодействия
различных средств художественной
выразительности для создания того
или иного образа.
Создавать коллективную творческую
работу (панно) «Весна. Шум птиц».
Сотрудничать
с
товарищами
в
процессе
совместной
творческой
работы,
уметь
договариваться,

творческая
работа

https://www.uchportal.ru
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объясняя замысел.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА


Изобразительное искусство. 1 класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., Акционерное
общество «Издательство

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ


Изобразительное искусство. 1 класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., Акционерное
общество «Издательство

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ








Началка http://nachalka.info/
Я – класс https://www.yaklass.ru/
Яндекс. Учебник https://education.yandex.ru/main/
Учи.ру https://uchi.ru/main
Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
Учительский портал https://www.uchportal.ru

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Мультимедийный компьютер.
Ксерокс.
Компьютер, колонки.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ











Краски акварельные,
краски гуашевые,
бумага А4,
бумага цветная, фломастеры,
восковые мелки,
кисти беличьи № 5, 10, 20,
кисти щетина № 3, 10, 13,
ёмкости для воды,
стеки (набор), пластилин,
клей, ножницы.

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
1.Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте
2.Портреты русских и зарубежных художников
3.Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека
4.Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента
5.Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта
6.Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству

2.1.7.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ
258

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»
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 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.
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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.
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.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение музыки в 1 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа.

(1 класс - 16 уч.недель, 16 ч.; 2 класс – 18 уч.недель, 18 ч. Всего 34 ч.)
1 класс
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель –
слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных
впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней
природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты:
свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ
о гусляре Садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий,
представленных в рабочих тетрадях.
Раздел 2. «Музыка и ты»

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в
изображении картин природы (слова-краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы
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в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы
защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения.
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего
его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов.
Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке.
Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа
концерта для родителей. Музыкальный словарик.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.
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 музыкальноисполнительской 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:
- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для
сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку;
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- 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:
воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоциональнообразное 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;
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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 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;
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участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе
освоенных фольклорных жанров.
Модуль «Музыкальная грамота»:
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие;
различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и
др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов;
различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия
музыкальных и речевых интонаций;
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы —
двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;
исполнять и создавать различные ритмические рисунки;
исполнять песни с простым мелодическим рисунком.
Модуль «Классическая музыка»:
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский
состав;
различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть
типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков;
различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и
инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков;
воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства,
вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия;
характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального
образа;
соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства
настроения, характера, комплекса выразительных средств.
Модуль «Духовная музыка»:
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её
жизненное предназначение;
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;
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.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
всего

контрольные
работы

Виды
деятельности

практические
работы

Виды, формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные ресурсы

1 КЛАСС
Музыка вокруг нас. (8 ч)
17. И муза вечная со мной! Хоровод
муз.

1

0

0

Научатся:
слушать
музыку
на
примере
произведения
П.
И.
Чайковского
«Щелкунчик»
(фрагменты); размышлять об истоках
возникновения
музыкального
искусства; правилам поведения и
пения на уроке; наблюдать за музыкой
в жизни человека и звучанием
природы.
Познакомятся
с
назначением
основных учебных принадлежностей и
правилами их использования
Научатся:
водить
хороводы
и
исполнять
хороводные
песни;
использовать музыкальную речь как
способ общения между людьми и
передачи информации, выраженной в
звуках; сравнивать танцы разных
народов между собой

Устный опрос

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

18. Повсюду музыка слышна. Душа
музыки – мелодия.

1

0

0

Научатся: сочинять песенки-попевки;
определять
характер,
настроение,
жанровую
основу
песен-попевок;
принимать участие в элементарной
импровизации и исполнительской
деятельности
Научатся: определять характерные
черты жанров музыки (на примере
произведений «Сладкая греза», «Марш
деревянных солдатиков», «Вальс» П.
И.
Чайковского);
сравнивать
музыкальные произведения различных
жанров и стилей

Устный опрос

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

265

19. Музыка осени. Сочини мелодию.

1

0

0

Научатся: слушать мотивы осенних
мелодий (на примере произведений П.
И. Чайковского «Осенняя песнь», Г.
Свиридова
«Осень»);
объяснять
термины мелодия и аккомпанемент,
мелодия
—
главная
мысль
музыкального произведения
Научатся:
находить
(выбирать)
различные
способы
сочинения
мелодии, использовать простейшие
навыки импровизации в музыкальных
играх; выделять отдельные признаки
предмета и объединять их по общему
признаку

Устный опрос

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

20. Азбука, азбука каждому нужна.
Музыкальная азбука.

1

0

0

Научатся:
слушать
песни, Устный опрос
различать части песен; понимать
истоки музыки и отражение
различных явлений жизни, в том
числе и школьной; исполнять
различные
по
характеру
музыкальные
произведения;
проявлять
эмоциональную
отзывчивость, личностное отношение при восприятии музыкальных
произведений
Научатся: различать понятия
звук, нота, мелодия, ритм;
исполнять простейшие ритмы (на
примере «Песни о школе» Д.
Кабалевского, Г. Струве «Нотный
бал»); импровизировать в пении,
игре, пластике

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

21. Народные музыкальные
инструменты. «Садко». Из
русского былинного сказа.

1

0

0

Научатся: различать разные виды Устный опрос
инструментов; ориентироваться в
музыкально-поэтическом
творчестве,
в
многообразии
музыкального фольклора России;
находить сходства и различия в
инструментах разных народов
Научатся: определять на слух
звучание
гуслей,
называть
характерные особенности музыки
(на
примере
оперы-былины

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
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«Садко»)

22. Звучащие картины. Разыграй
песню.

1

0

0

Научатся:
выделять
принад- Устный опрос
лежность музыки к народной или
композиторской, сопоставлять и
различать
части:
начало
кульминация
концовка;
составлять
графическое
изображение мелодии
Научатся:
выразительно
исполнять
песню,
составлять
исполнительское
развитие
вокального сочинения исходя из
сюжета стихотворного текста (на
примере песни «Почему медведь
зимой спит» Л. К. Книппер, А.
Коваленковой)

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

23. Пришло Рождество, начинается
торжество. Родной обычай
старины.

1

0

0

Научатся:
выразительно
ис- Устный опрос
полнять рождественские песни;
различать
понятия
народные
праздники, рождественские песни
(на примере песен «Рождество
Христово», «Ночь тиха над Палестиной», «Зимняя сказка» С.
Крылова)
Научатся:
выразительно
исполнять рождественские колядки.
Приобретут опыт музыкальнотворческой деятельности через
сочинение, исполнение, слушание

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

24. Добрый праздник среди зимы.
Обобщающий урок по теме
«Музыка вокруг нас»

1

0

0

Научатся: определять настроение, Устный опрос
характер музыки, придумывать
ритмическое
сопровождение,
дирижировать
(на
примере
«Марша»,
«Вальса
снежных
хлопьев», «Па-де-де» из балета
«Щелкунчик»
П. И. Чайковского)

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
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Музыка и ты (8 часов)
25. Край, в котором ты живешь. Поэт,
художник, композитор.

1

0

0

Научатся: различать понятия родина,
малая родина; исполнять песню с
нужным настроением, высказываться о
характере музыки, определять, какие
чувства возникают, когда поешь об
Отчизне
Научатся:
находить
общее
в
стихотворном,
художественном
и
музыкальном пейзаже; понимать, что
виды искусства имеют собственные
средства выразительности (на примере
«Пастораль» А. Шнитке, «Пастораль»
Г. Свиридова, «Песенка о солнышке,
радуге и радости» И. Кадомцева)

Устный опрос

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

26. Музыка утра. Музыка вечера.

1

0

0

Научатся: проводить интонационнообразный анализ инструментального
произведения - чувства, характер,
настроение (на примере музыки П. И.
Чайковского «Утренняя молитва», Э.
Грига «Утро», Д. Б. Кабалевского
«Доброе утро»)
Научатся: проводить интонационнообразный анализ инструментального
произведения (на примере музыки В.
Гаврилина «Вечерняя», С. Прокофьева
«Вечер», В. Салманова «Вечер», А. Хачатуряна
«Вечерняя
сказка»);
понимать, как связаны между собой
речь разговорная и речь музыкальная

Устный опрос

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

27. Музыкальные портреты. Разыграй
сказку

1

0

0

Научатся: проводить интонационнообразный анализ на примере музыки С.
Прокофьева «Болтунья», «Баба Яга»,
передавать разговор-диалог героев,
настроение пьес
Научатся: выразительно исполнять
колыбельную
песню,
песенкудразнилку, определять инструменты,
которыми можно украсить сказку и игру;
выделять
характерные
интонационные
музыкальные
особенности музыкального сочинения
(изобразительные и выразительные)

Устный опрос

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
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28. У каждого свой музыкальный
инструмент

1

0

0

Научатся:
определять
выра- Устный опрос
зительные и изобразительные
возможности
(тембр,
голос)
музыкальных инструментов (на
примере
русского
народного
наигрыша «Полянка», «Былинного
наигрыша»
Д.
Локшина,
оркестровой сюиты № 2 «Шутка»
И. С. Баха)

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

29. Музы не молчали. Мамин
праздник.

1

0

0

Научатся:
объяснять
понятия Устный опрос
солист, хор, оркестр, отечество,
память, подвиг; выразительно
исполнять песни (на примере
музыки А. Бородина «Богатырская
симфония», солдатской походной
песни
«Солдатушки,
бравы
ребятушки...»,
С.
Никитина
«Песенка о маленьком трубаче»,
А. Новикова «Учил Суворов»)
Научатся:
анализировать
музыкальные
сочинения,
импровизировать на музыкальных
инструментах,
выразительно
исполнять песни «Спасибо» И.
Арсеева, «Вот какая бабушка» Т.
Попатенко, «Праздник бабушек и
мам» М. Славкина

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

30. Струнные музыкальные
инструменты. «Чудесная лютня»
(по алжирской сказке)

1

0

0

Научатся: определять старинные,
современные инструменты, определять
на слух звучание лютни и гитары,
клавесина и фортепиано (на примере
пьесы «Кукушка»
К. Дакена, песни «Тонкая рябина»,
вариаций А. Иванова-Крамского)
Научатся:
понимать
контраст
эмоциональных состояний и контраст
средств музыкальной выразительности,
определять
по
звучащему

Устный опрос

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
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фрагменту
и
внешнему
виду
музыкальные
инструменты
(фортепиано, клавесин, гитара, лютня),
называть их

31. Музыка в цирке. Дом, который
звучит. Итоговый тест

1

0

0

Научатся:
проводить
инто- Устный опрос
национно-образный
анализ
музыкальных
сочинений,
изображать цокот копыт, передавать характер звучания пьес и
песен (на примере «Выходного
марша»,
«Галопа»
и
«Колыбельной» И. Дунаевского,
«Клоуны» Д. Кабалевского, «Мы
катаемся на пони»)
Научатся: определять понятия
опера, балет, различать в музыке
песенность,
танцевальность,
маршевость (на примере музыки
П. И. Чайковского из балета
«Щелкунчик»,
Р.
Щедрина
«Золотые рыбки» из балета
«Конек-Горбунок», оперы М.
Коваля «Волк и семеро козлят»,
М. Красева «Муха-Цокотуха»)

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

32. Опера-сказка. «Ничего на свете
лучше нету…» Музыка в кино

1

0

0

Научатся: определять понятие Устный опрос
опера, выразительно исполнять
фрагменты из детских опер («Волк
и семеро козлят» М. Коваля,
«Муха-Цокотуха» М. Красева)
Научатся:
выразительно
исполнять песни, фрагменты из
музыки
к
мультфильму
«Бременские
музыканты»
композитора
Г.
Гладкова;
определять значение музыки в
мультфильмах
Научатся: понимать триединство
композитор - исполнитель —
слушатель; осознавать, что все
события в жизни человека находят
свое отражение в ярких музыкальных и художественных образах

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
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2 класс
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Раздел 1. «Россия – Родина моя» (3 ч)
Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия, Гимн России.
Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки.
Песня. Мелодия. Аккомпанемент.
Раздел 2. «День, полный событий» (6 ч)
Музыкальные инструменты (фортепиано), Природа и музыка. Прогулка, Танцы, танцы,
танцы…, Эти разные марши. Звучащие картины, Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.
Раздел 3. «О России петь - что стремиться в храм» (5 ч)
Великий колокольный звон. Звучащие картины России, Святые земли русской. Александр
Невский, Сергий Радонежский, Молитва, С Рождеством Христовым! Музыка на
Новогоднем празднике.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч)
Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню, Музыка в
народном стиле, Проводы зимы, Встреча весны.
Раздел 5. «В музыкальном театре» (5 ч)
Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет, Театр оперы и балета.
Волшебная палочка дирижера, Опера “Руслан и Людмила”. Сцены из оперы. Какое чудное
мгновенье! Увертюра. Финал.
Раздел 6. «В концертном зале» (5 ч)
Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»), В концертном зале “Картинки с
выставки”. Музыкальное впечатление. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40.
Увертюра.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (6 ч)
Волшебный цветик- семицветик. Музыкальные инструменты. И все это – Бах, Все в
движении. Попутная песня, Музыка учит людей понимать друг друга, Печаль моя светла,
Мир композитора (Прокофьева и Чайковского). Могут ли иссякнуть мелодии?
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:
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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 музыкальноисполнительской 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:
- 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
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Невербальная коммуникация:
воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоциональнообразное 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
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;
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определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или
народному творчеству;
различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных и
академических;
создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни;
исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения;
участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе
освоенных фольклорных жанров.
Модуль «Музыкальная грамота»:
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие;
различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и
др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов;
различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия
музыкальных и речевых интонаций;
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы —
двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;
исполнять и создавать различные ритмические рисунки;
исполнять песни с простым мелодическим рисунком.
Модуль «Классическая музыка»:
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский
состав;
различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть
типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков;
различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и
инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков;
воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства,
вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия;
характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального
образа;
соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства
настроения, характера, комплекса выразительных средств.
Модуль «Духовная музыка»:
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её
жизненное предназначение;
исполнять доступные образцы духовной музыки;
уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской
православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции).
Модуль «Музыка театра и кино»:
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл);
различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и
называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов;
различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и
музыкальных инструментов, уметь определять их на слух;
отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом
процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
всего

контрольные
работы

Виды
деятельности

практические
работы

Виды, формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные ресурсы

2 КЛАСС

Россия- Родина моя (2 ч)
1.

Мелодия. Здравствуй, Родина моя!

1

0

0

Знать
понятия:
композитор,
исполнитель, слушатель,
мелодия,
аккомпанемент, песня,
песенность, ноты.
Уметь: выявлять жизненный образ
произведения; анализировать музыку,
выразительно исполнять ее.
Знать понятия: Родина, мелодия,
аккомпанемент,
композитор,
исполнитель, куплетная форма, песня,
ноты.
Уметь: определять общий характер
музыки; охарактеризовать средства
муз.выразительности; ориентироваться
в нотной записи; выразительно
исполнять
песни,
исходя
из
содержания и характера.

Устный опрос

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

2.

Гимн России. Музыкальные
инструменты (фортепиано)

1

0

0

Знать: гимн, символы России (флаг,
герб) и города Воронежа, памятники
архитектуры.
Уметь: эмоционально откликаться на
музыку;
соблюдать
певческую
установку.
Иметь представление о музыке
своего народа.
Знать: устройство фортепиано;
значение слов: фортепиано, клавесин,
рояль, пианино, пианист, исполнитель,
клавиатура.
Уметь: петь легко, напевно, без
форсирования
звука;
делать
самостоятельный
разбор
муз.произведений (характер,средства

Устный опрос

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
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муз. выразительности).

День, полный событий (3 ч)
3.

Природа и музыка. Прогулка.

1

0

0

Знать
понятия:
песенность,
танцевальность,
маршевость,
регистр.
Уметь:
характеризовать
выразительные возможности; слушать
музыку
внимательно,
запоминать
названия и авторов; определять
характер; исполнять ритмический
рисунок
танца
по
заданной
ритмоинтонации.

Устный опрос

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

4.

Танцы, танцы, танцы… Эти
разные марши. Звучащие
картины.

1

0

0

Знать: танцевальные ритмы, Устный опрос
пластику движений; ритмическая
партитура;
двухчастная
и
трехчастная форма.
Уметь: исполнять ритмический
рисунок музыки на детских
ударных инструментах; различать
виды и интонационно-образные
особенности
танцевальной
музыки; выявлять особенности
муз.речи композиторов путем
сопоставления
звучания
и
графического
моделирования
мелодий; петь свободно, легко;
слушать музыку внимательно.
Иметь представление о стиле
композитора.
Знать
отличительные
черты
маршевой музыки.
Уметь:
различить
«почерк»
разных композиторов, определить,
кому из них принадлежит то или
иное сочинение.

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

5.

Расскажи сказку. Колыбельные. 1
Мама. Обобщающий урок по
теме «День, полный событий ».

0

0

Знать: песенная, танцевальная, Устный опрос
маршевая
музыка;
мелодия,
аккомпанемент, вступление, темп,
динамика,
фраза;
интонация

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
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колыбельной;
отличительные
черты колыбельной песни.
Уметь
назвать
фамилии
композиторов: П.И.Чайковский,
С.С.Прокофьев.
Знать: особенности звучания
знакомых
музыкальных
инструментов.
Уметь: назвать своих любимых
композиторов и музыку, которая
запомнилась лучше всего.

https://resh.edu.ru/

О России петь- что стремиться в храм (4 ч)
6.

Великий колокольный звон.
Звучащие картины.

1

0

0

Знать: колокольные звоны: благовест,
трезвон, набат; понятие голосатембры; музыкальный пейзаж.
Уметь: увидеть связь изображения
колоколов
и
нотной
записи
колокольного
звона;
находить
простейшие
ассоциации
между
музыкальными,
живописными
и
поэтическими
произведениями
(общность
темы,
настроения);
проявлять навыки вокально-хоровой
деятельности.

Устный опрос

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

7.

Святые земли русской. Сергиев
Посад-центр православия.
Молитва

1

0

0

Знать понятия: кантата, народные
песнопения, хор, , икона, житие,
молитва,
церковные
песнопения;
характерные
особенности
музыкального языка народной песни.
Уметь называть имена святых; понять
смысл
их
подвига;
проводить
интонационно-образный
анализ
прослушанной музыки; соблюдать в
пении певческую установку, петь
свободно, легко, звонко, с мягкой
атакой звука; пользоваться цепным
дыханием в процессе хорового пения.
Знать понятия:
икона, житие,
молитва, церковные песнопения;
Уметь проводить интонационнообразный
анализ
прослушанной
музыки; соблюдать в пении певческую
установку, петь свободно, легко,

Устный опрос

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
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звонко, с мягкой атакой звука;
пользоваться цепным дыханием в
процессе хорового пения.

8.

С Рождеством Христовым.
Музыка на Новогоднем
празднике.

1

0

0

Знать историю праздника рождества
Христова.
Уметь
выразительно
исполнять
рождественские песни, колядки.

Устный опрос

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

9.

Обобщающий урок по теме «О
России петь- что стремиться в
храм»

1

0

0

Знать:
особенности
звучания
знакомых музыкальных инструментов.
Уметь: назвать своих любимых
композиторов и музыку, которая
запомнилась лучше всего.

Устный опрос

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч)
10. Русские народные инструменты

1

0

0

Знать понятие вариации, оркестр Устный опрос
русских народных инструментов,
пляска, наигрыш.
Уметь: определять на слух
русские народные инструменты;
импровизировать в игре на
народных
инструментах;
исполнить
наигрыш
по
«ритмической партитуре».
Знать
понятие:
фольклор,
русские народные песни, жанры
русской народной песни, хоровод,
песня-игра, песня-диалог.
Уметь:
выразительно
разыгрывать народные песни;
импровизировать в игре на
народных инструментах

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

1

0

0

Знать понятие музыка в народном Устный опрос
стиле; напев, наигрыш, регистр;
мотив, выразительность, песня;
солисты, ансамбль, хор, оркестр.
Уметь:
сочинять

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main

.Плясовые наигрыши Разыграй
песню.

11. Музыка в народном стиле.

Сочини песенку

279

12. Проводы зимы. Встреча весны.

1

0

0

Традиции родного края.

(импровизировать) мелодию на
заданный текст, петь свободно,
легко; импровизировать в игре на
народных инструментах

https://resh.edu.ru/

Знать историю и содержание Устный опрос
праздника Масленица; песенказакличка.
Уметь выразительно исполнять,
инсценировать,
«разыгрывать»
народные песни, сопровождая их
звучанием
простейших
инструментов,
вокальных
импровизаций,
проводить
народные игры.

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

В музыкальном театре (2 ч)
13. Детский музыкальный театр.

1

0

0

Знать понятия: музыкальный Устный опрос
диалог,
дирижер, дирижерские
жесты.
Уметь внимательно слушать
муз.произведения; размышлять о
музыке,
оценивать
ее
эмоциональный
характер
и
определять содержание. Иметь
представление о роли дирижера в
создании музыкального спектакля.
Знать понятия: режиссер, балет,
театр,
опера,
симфонический
оркестр, дирижер, солист, хор,
балерина, танцор.
Уметь исполнить музыкальный
фрагмент по нотам; выразительно
исполнить и сыграть песню,
вокальную партию; внимательно
слушать
муз.произведения;
размышлять о музыке, оценивать
ее эмоциональный характер и
определять содержание.

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

1

0

0

Знать
содержание
оперы; Устный опрос
понимать основные музыкальные

https://www.yaklass.ru/

Театр оперы и балета.

14. Опера «Руслан и Людмила»

280

термины (опера,
композитор,
солист, хор, контраст, увертюра,
финал, аккомпанемент, оркестр,
мелодия).
Уметь
вслушиваться
в
происходящие события в музыке и
понимать
их;
проводить
сравнительный
анализ
стихотворного и музыкального
текстов,
музыкальных
фрагментов;
осознавать
музыкальную речь, ориентируясь
на нотную запись; «разыграть
свадебный обряд»; самостоятельно
дать характеристику музыке.

Сцены из оперы. Увертюра.
Финал.

https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

В концертном зале ( 2ч)
15. Симфоническая сказка. С.

1

0

0

Знать понятия: симфоническая сказка,
концертный зал, сюжет, тема, тембр,
партитура; названия инструментов
симфонического оркестра.
Уметь:
различать
на
слух
инструменты
симфонического
оркестра; следить по партитуре за
развитием
музыки;
выделять
изобразительность и выразительность
в музыке; подобрать
изображения
знакомых
инструментов
к
соответствующей
музыке;
эмоционально откликаться на музыку.
Знать: сюита, выразительность и
изобразительности музыки. Уметь:
проводить
интонационно-образный
анализ
музыки;
выразительно
исполнить
песню;
выделять
изобразительность и выразительность
в музыке; опираясь на нотную запись
постичь характер музыки; проводить
сравнительный анализ рисунков и
музыкальных фрагментов.

Устный опрос

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

1

0

0

Знать понятия: опера, симфония,
рондо.

Устный опрос

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru

Прокофьев «Петя и волк».
Картинки с выставки

16. Звучит нестареющий Моцарт.

Увертюра

281

Уметь
вслушиваться
в
оркестровое
звучание;
внимательно
слушать
муз.произведения;
проводить
сравнительный
анализ
музыкальных
произведений;
размышлять о музыке
Знать понятия: опера, симфония,
рондо,
партитура,
контраст,
увертюра.
Уметь
вслушиваться
в
оркестровое
звучание;
внимательно
слушать
муз.произведения;
проводить
сравнительный
анализ
музыкальных
произведений;
размышлять о музыке.

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье ( 2 ч)
17. Волшебный цветик-

1

0

Знать понятия: музыкальная речь,
органная музыка, менуэт, хорал,
оркестр; жанры музыки (концерт,
симфоническая музыка).
Уметь слушать и понимать музыку
прошлого; эмоционально откликаться
на музыку И. С.Баха; петь свободно,
легко.
Научатся: отличать на слух тембр
органа; исполнять вокальную музыку с
сопровождением и без него.
Знать понятия: изобразительность и
выразительность
музыки,
темп,
контраст, скороговорка; трехчастная
форма.
Уметь: анализировать произведения;
эмоционально откликаться на музыку;
выявлять
особенности
муз.речи
композиторов путем сопоставления
звучания
и
графического
моделирования
мелодий;
петь
свободно, легко; подобрать цветовой
фон для каждой части песни

0

семицветик. Все в движении.

Итоговый контроль.
Сообщение по теме

282

Устный
https://www.yaklass.ru/
опрос,
https://education.yandex.ru
сообщение по https://uchi.ru/main
теме
https://resh.edu.ru/

18. Два лада. Природа и музыка.

1

0

Знать понятие музыкальный лад
(мажор, минор), муз.рисунок, муз.
цвет, мелодия; легенду «Два лада».
Уметь: назвать произведение и автора
знакомого произведения; на слух
определять мажор и минор; называть и
давать
характеристику
средствам
музыкальной выразительности, петь
свободно, легко, не форсируя звук.
Научатся: выявлять особенности
муз.речи
композиторов
путем
сопоставления
звучания
и
графического моделирования мелодий.
Иметь представление о роли музыки
в жизни человека; об особенностях
музыкального
«Почерка»
П.Чайковского, С.Прокофьева.

0

Экологическая музыка как
новое стилевое направление.
Первый.Мир композитора.

283

Устный опрос

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА
1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение,
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение,
4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение
5. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.:
6. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс.
7. Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных учреждений/Е.Д.
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение
8. Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.:
Просвещение
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
 Я – класс https://www.yaklass.ru/
 Яндекс. Учебник https://education.yandex.ru/main/
 Учи.ру https://uchi.ru/main
 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий».
2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо».
3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи».
4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2017г.».
5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов».
6. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453552f31d9b164.
7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/.
8. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/.
CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс».
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Мультимедийный компьютер.
Ксерокс.
Компьютер, колонки.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ
 Портреты русских и зарубежных композиторов
 Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен,
 Фортепиано
 Дидактический раздаточный материал: карточки по
музыкальной грамоте и хоровой работе
 Сборники песен и хоров
 Книги о музыке и музыкантах (в том числе в цифровой форме)

2.1.8.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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
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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 инженернохудожественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции.
Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов
в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности.
Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.
Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая деятельность
как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также духовного и
нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста.
Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования
познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей материальной
культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к ним.
Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся социальнозначимых 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
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На изучение технологии в 1 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа.

(1 класс - 16 уч.недель, 16 ч.; 2 класс – 18 уч.недель, 18 ч. Всего 34 ч.)
1 класс
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 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:
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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 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;
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делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой
тематике;
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности;
комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с
технической, технологической или декоративно-художественной задачей;
понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы,
доступного исторического и современного опыта технологической деятельности.
Работа с информацией:
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных
источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;
анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения
задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, работать с моделями;
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и
практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность
информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач;
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных
источниках.
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 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;
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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 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.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
всего

контрольные
работы

Виды
деятельности

практические
работы

Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

1 КЛАСС
Давайте познакомимся (1 ч)
1.

Как работать с учебником. Я и мои
друзья. Материалы и инструменты.
Организация рабочего места. Что такое
технология

1

0

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь,
объяснять значение каждого пособия.
Осваивать
критерии
выполнения
изделия и навигационную систему
учебника (систему условных знаков)
Осуществлять поиск необходимой
информации (задавать и отвечать на
вопросы о круге интересов).
Анализировать, отбирать, обобщать
полученную
информацию
и
переводить
ее
в
знаковосимволическую систему (рисунокпиктограмму).
Находить и различать инструменты,
материалы.
Устанавливать связи между видом
работы и используемыми материалами
и инструментами.
Организовывать свою деятельность:
подготавливать
рабочее
место,
правильно и рационально размещать
инструменты и материалы, убирать
рабочее место.
Объяснять
значение
слово
«технология», осуществлять поиск
информации в словаре из учебника.
Называть
виды
деятельности,
которыми школьники овладеют на
уроках «Технологии», соотносить их с
освоенными умениями.
Прогнозировать
результат
своей
деятельности. (чему научатся)

0
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творческая
работа

http://nachalka.info/
https://uchi.ru/main

Человек и земля (12ч)
2.

3.

Природный материал. Изделие:
«Аппликация из листьев». Берегите
природу! Растения. Изделие:
«Получение и сушка семян»

1

Пластилин. Изделие: аппликация из
пластилина «Ромашковая поляна».
Изделие «Мудрая сова».

1

0

0

0

0
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Исследовать, наблюдать, сравнивать,
сопоставлять природные материалы
их виды и свойства (цвет, фактура,
форма и др.).
Осваивать правила сбора и хранения
природных материалов.
Осмысливать значение бережного
отношения к природе.
Соотносить природные материалы по
форме и цвету с реальными
объектами.
Выполнять практическую работу из
природных
материалов:
собрать
листья высушить под прессом и
создавать аппликацию из сухих
листьев по заданному образцу,
заменять листья похожими по форме и
размеру на образец.
Выполнять работу с опорой на
слайдовый или текстовый план.
Соотносить план с собственными
действиями
Актуализировать знания об овощах.
Осмысливать значение растений для
человека.
Выполнять практическую работу по
получению и сушке семян.

творческая
работа

Исследовать (наблюдать, сравнивать,
сопоставлять) свойства пластичных
материалов.
Осваивать способы и правила работы
с пластичными материалами.
Анализировать изделие, планировать
последовательность его выполнения
под руководством учителя.
Корректировать выполнение изделия.
Оценивать выполняемое изделие на
основе «Вопросов юного технолога».
Планировать и осуществлять работу,
на основе представленных в учебнике
слайдов
и
текстовых
планов,
сопоставлять эти виды планов.
Сравнивать
свойства
различных
природных
материалов
листьев,
шишек, веточек, кленовых крылаток,

творческая
работа

https://resh.edu.ru/
http://00149.ucoz.com

https://resh.edu.ru/
http://00149.ucoz.com

желудей, каштанов.

4.

5.

6.

Проект «Осенний урожай». Изделие
«Овощи из пластилина» Овощи,
фрукты – полезные продукты

1

Бумага. Изделие «Волшебные фигуры»
Изделие «Закладка из бумаги».
Берегите книги!

1

Насекомые. Изделие «Пчелы и соты»
Проект «Дикие животные». Изделие
«Коллаж»

1

0

0

0

0

0

0
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Осваивать
приемы
работы
с
пластилином
(скатывание,
сплющивание, вытягивание).
Подбирать материал для выполнения
изделия.
Осваивать первичные навыки работы
над проектом под руководством
учителя: ставить цель, составлять
план, использовать «Вопросы юного
технолога»,
распределять
роли,
проводить самооценку.
Слушать собеседника, излагать свое
мнение, осуществлять совместную
практическую
деятельность,
анализировать свою деятельность.
Анализировать план работы над
изделием, сопоставлять с ними свои
действия и дополнять недостающие
этапы выполнения изделия.

творческая
работа

Исследовать, наблюдать, сравнивать,
сопоставлять свойства бумаги (состав,
цвет, прочность); определять виды
бумаги по цвету и толщине.
Осваивать приемы работы с бумагой,
правила
работы
с
ножницами,
разметки деталей по шаблону и
сгибанием,
правила
соединения
деталей изделия при помощи клея.
Планировать и осуществлять работу,
на основе представленных в учебнике
слайдов
и
текстовых
планов,
сопоставлять эти виды планов.
Выполнять
симметричную
аппликацию из геометрических фигур
по заданному образцу.

творческая
работа

Использовать
различные
виды
материалов при выполнении изделий
(природные, бытовые и пластичные
материалы).
Соотносить форму и цвет природных
материалов с реальными объектами и
находить общее.
Осваивать
приемы
соединения
природных материалов при помощи

творческая
работа

https://infourok.ru
https://pedportal.net

https://infourok.ru
https://pedportal.net

https://infourok.ru
https://pedportal.net

пластилина.
Самостоятельно
планировать
контролировать свою деятельность.

7.

Новый год. Проект «Украшаем класс к
Новому году» Изделия «Украшение на
елку и на окно»»

1

0

0

Использовать умения работать творческая
над проектом под руководством работа
учителя:
составлять
план,
используя
«Вопросы
юного
технолога»; распределять роли,
проводить самооценку.
Слушать собеседника, излагать
свое
мнение,
осуществлять
совместную
практическую
деятельность, анализировать свою
деятельность.
Выбирать
необходимые
инструменты,
материалы
и
приемы работы.
Осваивать способы работы с
бумагой: выполнять разметку
деталей по шаблону и раскрой
бумаги без ножниц в технике
обрывания по контуру.
Создавать на основе заданной
технологии
и
приведенных
образцов собственного изделия.
Оформлять класс.
Участвовать
в
творческой
деятельности
по
украшению
класса.

https://multiurok.ru
https://nsportal.ru
http://pedsovet.su

8.

Домашние животные. Изделие
«Котенок». Ты в ответе за тех, кого
приручил

1

0

0

Использовать приемы работы с
пластилином:
скатывание,
сплющивание, вытягивание.
Анализировать
форму
и
цвет
реальных
объектов
(домашних
животных),
соблюдать
их
при
выполнении изделий.
Планировать и осуществлять работу,
на основе представленных в учебнике
слайдов
и
текстовых
планов,
сопоставлять эти виды планов.
Определять по слайдовому плану
последовательность
выполнения
изделия.
Определять и использовать приемы

https://multiurok.ru
https://nsportal.ru
http://pedsovet.su
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творческая
работа

работы с пластилином, необходимые
для выполнения изделия.
Понимать
значение
домашних
животных в жизни человека.

9.

Такие разные дома. Изделие «Домик из
веток» Передвижение по земле.
Изделие «Тачка»

10. Посуда. Проект «Чайный сервиз» Как
вести себя за столом Посуда. Изделия
«Чашка», «Чайник», «Сахарница»

1

0

0

Исследовать, наблюдать, сравнивать,
сопоставлять различные виды домов.
По
иллюстрации
учебника
и
собственным наблюдениям составлять
рассказ о материалах, используемых
при строительстве домов.
Исследовать, наблюдать, сравнивать,
сопоставлять
свойства
гофрированного картона.
Проводить
эксперимент
по
определению
способа
сгибания
гофрированного
картона
(вдоль
линий).
Создавать макет дома из разных
материалов (гофрированный картон и
природные материалы)
Осваивать
способы
работы
с
шаблоном и соединение деталей при
помощи пластилина.
Планировать и осуществлять работу,
на основе представленных в учебнике
слайдов
и
текстовых
планов,
сопоставлять эти виды планов.
Контролировать и корректировать
выполнение
работы
на
основе
сайдового плана.

творческая
работа

http://nachalka.info/
https://uchi.ru/main

1

0

0

Использовать умения работать над
проектом под руководством учителя:
ставить цель, составлять и обсуждать
план выполнения изделия, используя
«Вопросы
юного
технолога»,
распределять роли, проводить оценку
качества выполнения изделия.
Слушать собеседника, излагать свое
мнение, осуществлять совместную
практическую
деятельность,
анализировать свою деятельность.
Создавать разные изделия на основе
одной технологии, самостоятельно
составляя план их выполнения.

творческая
работа

http://nachalka.info/
https://uchi.ru/main

Использовать
приемы
работы
с
пластилином: скатывание, сплющивание,
вытягивание, скручивание, вдавливание .
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Анализировать форму, цвет и размер
реальных объектов, соблюдать их при
выполнении изделий.
Использовать правила сервировки стола для
чаепития
при
создании
композиции
«Чайный сервиз». Осваивать правила
поведения за столом

11. Свет в доме. Изделие «Торшер»
1
Учимся беречь электроэнергию Мебель
. Изделие «Стул»

0

12. Одежда, ткань, нитки. Изделие «Кукла
из ниток» Учимся шить. Изделия
«Строчка прямых стежков», «Строчка
стежков с перевивом змейкой»

0

1

0

0
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Исследовать, наблюдать, сравнивать,
сопоставлять
различные
виды
осветительных приборов.
На основе иллюстраций учебника
составлять рассказ о старинных и
современных способах освещения
жилищ,
находить
элементарные
причинно-следственные связи.
Анализировать
конструктивные
особенности торшера.
Планировать и осуществлять работу,
на основе представленных в учебнике
слайдов
и
текстовых
планов,
сопоставлять эти виды планов.
Осваивать правила работы с шилом и
подготавливать рабочее место.
Выполнять раскрой деталей изделия с
использованием
шаблона
и
соединение деталей при помощи клея
и пластилина.
Выбирать удобный для себя план
работы над изделием.
Осваивать правила ухода за мебелью и
уборки квартиры.
Составлять рассказ, основываясь на
своем опыте, об инструментах,
приспособлениях
и
материалах,
необходимых для уборки квартиры.

творческая
работа

Исследовать (наблюдать, сравнивать,
сопоставлять)
текстильные
и
волокнистые материалы.
Под руководством учителя определять
виды тканей и нитей, их состав,
свойства, назначение и применение в
быту и на производстве.
Осуществлять подбор тканей и ниток
в зависимости от выполняемых
изделий.
Определять
инструменты
и
приспособления необходимые для
работы.

творческая
работа

https://resh.edu.ru/
http://00149.ucoz.com

https://resh.edu.ru/
http://00149.ucoz.com

Осваивать умение наматывать нитки,
связывать их и разрезать.
Планировать и осуществлять работу,
на основе представленных в учебнике
слайдов
и
текстовых
планов,
сопоставлять эти виды планов.
Осмысливать способы изготовления
одежды и ее назначение.

13. Учимся шить. Изделия «Строчка
стежков с перевивом спиралью»,
«Закладка с вышивкой» Изделия
«Пришиваем пуговицу с двумя
отверстиями», «Медвежонок»

1

0

Осваивать правила безопасной работы
с иглой и шилом при выполнении
изделий.
Осваивать виды стежков и способы
пришивания пуговиц и использовать
их для оформления изделий.
Сравнивать различные виды пуговицы
(пуговицы с ушком, пуговицы со
сквозными отверстиями) и способы их
пришивания; способы выполнения
стежков на основе прямых стежков.
Осуществлять выбор ниток и пуговиц
для выполнения изделия по контрасту.
Организовывать рабочее место.
Осваивать
правила
экономного
расходования тканей и нитей при
выполнении изделия.
Планировать и осуществлять работу,
на основе представленных в учебнике
слайдов
и
текстовых
планов,
сопоставлять эти виды планов.

0

творческая
работа

https://multiurok.ru
https://nsportal.ru
http://pedsovet.su

творческая
работа

https://multiurok.ru
https://nsportal.ru
http://pedsovet.su

Человек и вода (1 ч)
14. Вода в жизни человека Вода в жизни
растений. Изделие «Проращивание
семян» Питьевая вода Изделие
«Колодец» Передвижение по воде.
Проект «Речной флот». Изделия
«Кораблик из бумаги», «Плот».

1

0

Исследовать значение воды в жизни
человека, животных, растений.
Осуществлять
поиск
необходимой
информации о воде, ее значение для
развития жизни на земле, использовании
воды человеком (способом добывания
питьевой воды из-под земли; значением
воды
для
здоровья
человека),
о
передвижении по воде и перевозке грузов с
использованием водного транспорта.
Сравнивать с информацию, полученную из
разных источников (из разных учебников,
текстов, собственных наблюдений и
опыта.).
На основе сравнения информации делать
выводы и обобщения.
Осваивать способы проращивания семян в

0
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воде.
Проводить
эксперимент,
исследовать
всхожесть семян, наблюдать и фиксировать
наблюдения.
Определять и использовать инструменты и
приспособления необходимые для ухода за
комнатными растениями. В практической
деятельности осваивать правила ухода за
комнатными растениями

Человек и воздух (1 ч)
15. Использование ветра. Изделие
«Вертушка» Полеты птиц. Изделие
«Попугай» Полеты человека. Изделия
«Самолет», «Парашют»

1

0

Осуществлять поиск необходимой
информации об использовании ветра,
о птицах, о полетах человека,
летательных аппаратах.
Сопоставлять
полученную
информацию
со
знаниями,
полученными на других предметах, из
собственных
наблюдений
и
прочитанных книг.
Сравнивать современные и старинные
виды летательных аппаратов.
Приводить собственные примеры,
делать
выводы
и
обобщения,
аргументировать свои ответы.
Осваивать технологию моделирования
в практической деятельности при
изготовлении вертушки.
Выполнять разметку деталей по
линейке.
Осваивать соединение деталей с
помощью кнопки.
Использовать приемы работы с
бумагой.
Выполнять украшение изделия по
собственному замыслу.

0

творческая
работа

http://nachalka.info/
https://uchi.ru/main

Практическая
работа, тест

http://nachalka.info/
https://uchi.ru/main

Человек и информация (1 ч)
16. Способы общения. Изделия «Письмо
на глиняной дощечке»,
«Зашифрованное письмо» Важные
телефонные номера. Правила
движения. Изделие «Важные
телефонные номера» Компьютер.
Итоговый тест

1

0

Осуществлять
поиск
информации
о
способах общения.
Анализировать и сравнивать способы
общения и передачи информации и в
разных средах (животный мир, человек), на
основании
полученного
материала
самостоятельно делать простые выводы и
обосновывать их.
Осваивать способы работы с новым
материалом - глина - и нанесение на нее

0
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рисунка с помощью стеки.
Переводить информацию в разные знаковосимволические
системы
(анаграммы,
пиктограммы)
Самостоятельно анализировать образец,
определять недостающие детали.
Использовать
известные
свойства
материалов при определении приемов
выполнения изделия

299

2 класс
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Технологии, профессии и производства
Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе
создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность.
Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом
данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей,
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса.
Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологических
процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции.
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение).
Несложные коллективные, групповые проекты.
2. Технологии ручной обработки материалов
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение
элементарных физических, механических и технологических свойств различных материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в процессе
изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование
деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание).
Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов
в зависимости от вида и назначения изделия.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные
инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы
безопасной работы колющими (циркуль) инструментами.
Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба,
выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника от двух
прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений,
вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и
плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку.
Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное направление
нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (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 (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;
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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 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 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 предметнотворческой деятельности;
самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во
время работы, убирать рабочее место;
анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно
выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту;
самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых изучаемых
материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.);
читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и
размерная, линия сгиба, линия симметрии);
выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью
чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность
с помощью циркуля;
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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.

303

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
всего

контрольные
работы

практические
работы

Виды
деятельности

Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

2 класс
Человек и земля (13 ч)
1.

2.

Земледелие. Выращивание лука.

Виды посуды. Изделие «Корзина с
цветами» Приемы работы с
пластилином. Изделие «Семейка
грибов на поляне»

1

1

0

0

Искать
и
анализировать Творческая
информацию о земледелии, его работа
значении в жизни человека.
Составлять рассказ о профессиях
садовод и овощевод на основе
наблюдений
и
собственного
опыта.
Понимать
значимость
профессиональной деятельности
садовода и овощевода.
Осваивать
технологию
выращивания лука в домашних
условиях.
Проводить
наблюдения,
оформлять их результаты

0

Осуществлять поиск необходимой
информации о посуде, её видах,
материалах,
из
которых
она
изготавливается.
Составлять
по
иллюстрациям
учебника
рассказ
о
способах
изготовления посуды из глины.
Анализировать
слайдовый
план
плетения корзины, выделять основные
лапы и приёмы её изготовления.
Использовать
приёмы
плетения
корзины при изготовлении изделия.
Организовывать рабочее место.
Размечать изделие по шаблону,
составлять композицию.
Осваивать
приёмы
наматывания,

0
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обмотки и переплетения ниток для
изготовления изделия.
Соблюдать
правила
работы
ножницами
Соотносить размеры деталей изделия
при выполнении композиции.
Воспроизводить
реальный
образ
предмета (гриба) при выполнении
композиции.
Составлять рассказ о грибах, правилах
поведения в лесу (на основе
собственного опыта и наблюдений

3.

Тестопластика. Изделие «Игрушка из
теста» Проект «Праздничный стол»

1

0

Осуществлять поиск необходимой
информации о посуде, её видах,
материалах,
из
которых
она
изготавливается.
Составлять
по
иллюстрациям
учебника
рассказ
о
способах
изготовления посуды из глины.
Анализировать
слайдовый
план
плетения корзины, выделять основные
лапы и приёмы её изготовления.
Использовать
приёмы
плетения
корзины при изготовлении изделия.
Организовывать рабочее место.
Размечать изделие по шаблону,
составлять композицию.
Осваивать приёмы наматывания,
обмотки и переплетения ниток для
изготовления изделия.
Соблюдать
правила
работы
ножницами
Осваивать
технику
изготовления
изделия из пластичных материалов
(пластилина, глины, солёного теста).
Сравнивать свойства пластичных
материалов.
Анализировать форму и вид изделия,
определять
последовательность
выполнения работы.
Составлять
план
изготовления
изделия по иллюстрации в учебнике.
Выбирать необходимые инструменты,
приспособления
и
приёмы
изготовления изделия.

0

Использовать рубрику «Вопросы
юного
технолога»
для
организации своей деятельности.
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Использовать навыки работы над
проектом
под
руководством
учителя: ставить цель, составлять
план,
распределять
роли,
проводить самооценку.
Слушать собеседника, излагать
свое
мнение,
осуществлять
совместную
практическую
деятельность, анализировать и
оценивать свою деятельность

4.

Народные промыслы. Хохломская
роспись. Городецкая роспись

1

0

Осуществлять поиск необходимой
информации
об
особенностях
народного
промысла
хохломская
роспись,
используя
материалы
учебника и собственный опыт.
Анализировать с помощью учителя
способы изготовления изделий в
технике
хохломской
росписи,
выделять этапы работы.
Наблюдать и выделять особенности
хохломской росписи.
Осваивать технологию изготовления
изделия «папье-маше».
Соотносить
этапы
изготовления
изделия с лапами создания изделия в
стиле хохлома (с помощью учителя).
Использовать приёмы работы с
бумагой и ножницами.
Самостоятельно делать выводы о
значении народных промыслов для
развития
декоративно-прикладного
искусства, изучения истории родного
края, сохранения народных традиций

0

Наблюдать
и
выделять
особенности городецкой росписи:
тематика, композиция, элементы
(фигуры
людей,
животных,
цветы).
Сравнивать
особенности
хохломской
и
городецкой
росписи.
Составлять план выполнения
работы на основе слайдового
плана и анализа образца изделия.
Организовывать рабочее место,
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соблюдать правила безопасного
использования инструментов.
Использовать навыки работы с
бумагой, раскроя деталей изделия
по шаблону.
Осмысливать значение народных
промыслов
для
развития
декоративно-прикладного
искусства, изучения истории
родного
края,
сохранения
народных традиций

5.

Народные промыслы. Дымковская
игрушка. История матрёшки.

1

0

Наблюдать и выделять особенности
создания дымковской игрушки (лепка,
побелка, сушка, обжиг, роспись).
Выделять элементы декора и росписи
игрушки.
Использовать приёмы работы с
пластилином.
Анализировать образец, определять
материалы, инструменты, приемы
работы, виды отделки и росписи.
Составлять
самостоятельно
план
работы по изготовлению игрушки.
Контролировать и корректировать
свою работу по слайдовому плану.
Оценивать работу по заданным
критериям.
Использовать приёмы работы с
бумагой и картоном и тканью по
шаблону,
оформлять
изделие,
использовать элементы рисунка на
ткани для составления орнамента.
Осваивать способ разметки деталей
изделия на ткани по шаблону и способ
соединения деталей из
разных
материалов (ткани и бумаги) при
помощи клея.
Сравнивать орнаменты, используемые
в
росписи
изделий
народных
промыслов.
Анализировать
способ
создания
матрёшки.
Составлять
самостоятельно
план
работы по изготовлению изделия,
контролировать и корректировать
работу
по
слайдовому
плану.
Составлять рассказ о выполнении

0
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работы по рубрике «Вопросы юного
технолога,

6.

7.

8.

Деревенский пейзаж в технике
рельефной картины.

1

Домашние животные и птицы.
Конструирование из бумаги
движущейся игрушки «Лошадка».
Аппликация из крупы и семян
«Петушок»

1

Проект «Деревенский двор»

1

0

0

0

0

0

0
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Осваивать
технику
изготовления
рельефной картины с использованием
пластилина.
Анализировать
образец
пейзажа,
предложенного в учебнике, и на его
основе создавать собственный эскиз.
Организовывать
рабочее
место.
Использовать при создании эскиза
художественные приемы построения
композиции, соблюдать пропорции
при изображении перспективы.

Творческая
работа

Составлять рассказ о лошадях, их
значении
в
жизни
людей,
о
профессиях людей, занимающихся
разведением домашних животных (на
основе иллюстраций учебника и
собственных наблюдений).
Понимать значимость этих профессий.
Использовать умения работать по
шаблону, выполнять аппликацию из
бумаги на деталях изделия, оформлять
изделия по собственному замыслу.
Осваивать способы и приёмы работы с
новыми материалами (пшено, фасоль,
семена и т.д.), выполнять аппликацию
в технике мозаика.
Использовать
свои
знания
о
материалах и приёмах работы в
практической
деятельности
(при
изготовлении изделий).
Экономно расходовать материалы при
выполнении.
Составлять
план
изготовления
изделия на основе слайдового плана,
объяснять
последовательность
выполнения работы.
Находить в словаре и объяснять
значение новых слов.
Составлять рассказ об уходе за
домашними птицами

Творческая
работа

Осуществлять с помощью учителя и
при помощи рубрики «Советы юного
технолога» все этапы проектной
деятельности, соблюдать правила
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работа
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работы в группе, ставить цель,
распределять обязанности, обсуждать
план
изготовления
изделия,
представлять и оценивать готовое
изделие.
Составлять рассказ об уходе за
домашними животными и их значении
в жизни человека на основе
иллюстративного материала.
Конструировать
объёмные
геометрические фигуры животных из
развёрток
Использовать приёмы работы с
бумагой и клеем, правила работы с
ножницами. Размечать и вырезать
детали

9.

Строительство. Изделие «Русская изба» 1
/в технике полуобъёмная пластика/.
Изготовление помпона. Изделие
«Домовой»

0

Понимать
значимость
профессиональной
деятельности
людей, связанной со строительством.
Осваивать новые понятия, находить
их значение в словаре учебника и
других источниках информации.
Составлять рассказ о конструкции
избы на основе иллюстраций учебника
и собственных наблюдений.
Сравнивать её с домами, которые
строятся в местности проживания.
Выполнять разметку деталей по
шаблону.
Осваивать приемы работы с бумагой:
разметка
деталей
сгибанием
и
скручивание на карандаше.
Применять
навыки
организации
рабочего места и рационального
распределения
времени
на
изготовление изделия.
Контролировать и корректировать
свою работу по слайдовому плану.
Оценивать качество вы пол нения
работы.
Осваивать технику кракле.
Применять
навыки
изготовления
мозаики при работе с новым
материалом — яичной скорлупой.
Сравнивать способы выполнения
мозаики из разных материалов.
По собственному замыслу оформлять
контур
изделия
при
помощи

0
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фломастеров

10. Проект «Убранство избы».
Изготовление модели русской печи.

1

0

0

Осваивать проектную деятельность с
помощью учителя: анализировать
изделие,
планировать
его
изготовление,
оценивать
промежуточные этапы, осуществлять
коррекцию и оценивать качество
изготовления изделия, презентовать
композицию по специальной схеме.
Анализировать
иллюстрацию
учебника и выделять основные
элементы убранства избы. сравнивать
убранство русской избы с убранством
традиционного для данного региона
жилища.
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11. Изготовление модели ковра
переплетением нитей.
Конструирование мебели из картона.
Изделие «Стол и скамья»

1

0

0

Наблюдать, анализировать структуру
ткани, находить уток и основу ткани,
определять
виды
и
способы
переплетений.
Осваивать новый вид работы —
переплетение полос бумаги..
Выполнять разметку деталей (основы
и полосок) по линейке, раскрой
деталей
ножницами,
соблюдать
правила безопасной работы.
Выполнять разные виды переплетения
бумаги, создавать узор по своему
замыслу
Анализировать конструкции стола и
скамейки,
определять
детали,
необходимые для их изготовления.
Соблюдать
последовательность
технологических
операций
при
конструировании.
Использовать умения работать с
бумагой, ножницами.
Самостоятельно
составлять
композицию и презентовать, её,
использовать
в
презентации
фольклорные
произведения.
Самостоятельно организовывать свою
деятельность.
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12. Создание национального костюма.
Работа с ткаными материалами.
Изделие «Кошелёк»

1

0

0

Искать и отбирать информацию о
национальных костюмах народов
России (из учебника, собственных
наблюдений и других источников).
Сравнивать и находить общее и
различии в женском и мужском
национальных костюмах.
Исследовать
особенности
национального костюма своего края и
определять
его
характерные
особенности (цвет, форму, способы
украшения и др.).
Осваивать правила разметки ткани,
изготавливать выкройки, размечать
ткань с помощью шаблона.
Моделировать народные костюмы на
основе аппликации из ткани.
Осваивать элементы художественного
труда,
оформлять
национальный
костюм в соответствии с выбранным
образцом

Творческая
работа

13. Оформление изделие вышивкой.
Тамбурный шов.

1

0

0

Исследовать
способы
украшения
изделий при помощи вышивки.
Осваивать технологию выполнения
тамбурного шва, использовать пяльцы
для вышивания.
Переносить па ткань рисунок для
вышивания
при
помощи
копировальной бумаги.
Использовать тамбурные стежки для
выполнения украшения салфетки.
Применять и соблюдать правила при
работе е иглой, организовывать
рабочее место.
Осваивать работу с технологической
картой.
Составлять
последовательность
изготовления изделия по заданным
иллюстративным и словесным планам,
сравнивать
последовательность
изготовления изделий и находить
общие
закономерности
в
их
изготовлении.

Творческая
работа

Человек и вода (1 ч)
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http://nachalka.info/
https://uchi.ru/main

https://resh.edu.ru/
http://00149.ucoz.com

14. Рыболовство. Композиция «Золотая
рыбка». Проект «Аквариум»

1

0

Искать и отбирать информацию о
роли воды в жизни человека по
материалам учебника, из собственного
опыта и других источников.
Составлять рассказ о рыболовстве и
объяснять назначение инструментов и
приспособлений для рыбной ловли (по
материалам учебника и собственным
наблюдениям).Объяснять
значение
воды для жизни на земле.
Осваивать технику «изонить».
Создавать изделия, украшенные в
технике «изонить»: анализировать
образец
изделия,
определять
необходимые
материалы
и
инструменты для его выполнения,
переносить рисунок орнамента с
помощью копировальной бумаги,
подбирать цвета ниток (по контрасту)
для выполнения орнамента, применять
правила работы иглой, ножницами.
Составлять
план
изготовления
изделий

0

Проектная
работа

https://resh.edu.ru/
http://00149.ucoz.com

Человек и воздух (2 ч)
15. Птица счастья в технике оригами.

1

0

Искать информацию о традициях
использования символических птиц
счастья в культуре разных народов.
Объяснять значение понятия «оберег»,
искать традиционные для данного
региона фольклорные произведения.
Осваивать способы работы с бумагой:
сгибание, складывание.
Осваивать
приём
складывания
изделий техникой оригами.
Самостоятельно планировать свою
работу.
Составлять
план
изготовления
изделия с опорой на слайдовый план
учебника,
контролировать
и
корректировать свою работу.
Оценивать свою работу и работу
других учащихся по заданным
критериям

0
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Творческая
работа

https://infourok.ru
https://pedportal.net

16. Использование ветра. Изготовление
объёмной модели мельницы на основе
развёртки. Изготовление флюгера из
фольги

1

0

Наблюдать за природными явлениями
в воздушном пространстве.
Искать и обобщать информацию о
воздухе,
ветре,
проводить
эксперимент
по
определению
скорости и направления ветра.
Осмыслять важность использования
ветра человеком.
Составлять рассказ о способах
использования ветра человеком на
основе материалов учебника и
собственных наблюдений.
Анализировать
готовую
модель,
выбирать
необходимые для
её
изготовления
материалы
и
инструменты, определять приёмы и
способы изготовления
Составлять рассказ о назначении и
истории флюгера, его конструктивных
особенностях и материалах, из
которых
его
изготавливают,
использовать материалы учебника и
собственные знания.
Исследовать
свойства
фольги,
возможности
её
применения,
сравнивать сё свойства со свойствами
других видов бумаги.

0

Творческая
работа

https://infourok.ru
https://pedportal.net

Человек и информация (2 ч)
17. Книгопечатание. Изготовление
книжки-ширмы. Итоговая творческая
работа

1

0

Составлять рассказ о назначении и
истории флюгера, его конструктивных
особенностях и материалах, из
которых
его
изготавливают,
использовать материалы учебника и
собственные знания.
Исследовать
свойства
фольги,
возможности
её
применения,
сравнивать сё свойства со свойствами
других видов бумаги.
Анализировать
образец
изделия,
определять материалы и инструменты,
необходимые для его изготовления
Создавать
книжку-ширму
и
использовать её как папку своих
достижений.
Отбирать
для
её
наполнения
собственные работы по заданным

0
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Творческая
работа

https://multiurok.ru
https://nsportal.ru
http://pedsovet.su

критериям (качеству, оригинальности
и др.)

18. Поиск информации в интернете.

1

0

Отбирать, обобщать и использовать на
практике информацию о компьютере
и способах поиска её в Интернете.
Осваивать
правила
безопасного
использования компьютера, правила
набора текста (предложений).
Исследовать возможности Интернета
для поиска информации.
Формулировать запрос для поиска
информации в Интернете по разным
основаниям (по слову, ключевой
фразе).
Находить информацию в Интернете с
помощью взрослого.
Использовать свои знания для поиска
в Интернете сведений об издательстве
«Просвещение», и материалов для
презентации своих изделий

0

314

Творческая
работа

https://multiurok.ru
https://nsportal.ru
http://pedsovet.su

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА



Учебник. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.
Технология: Учебник: 1 класс, 2 класс – М.: Просвещение
Электронное приложение к учебнику «Технология» 1, 2 класс

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ




Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. Программа «Технология 1-4 классы». М.: Просвещение.
Учебник. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.
Технология: Учебник: 1 класс, 2 класс – М.: Просвещение
Электронное приложение к учебнику «Технология» 1, 2 класс

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
 Началка http://nachalka.info/
 Учи.ру https://uchi.ru/main
 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
 http://00149.ucoz.com - Технология в начальной школе. Сайт учителя (материалы к урокам,
презентации).
 https://infourok.ru -- Разработка уроков технологии для учащихся начальных классов.
 https://pedportal.net - Презентации уроков технологии в начальной школе.
 https://multiurok.ru - Использование природных материалов на уроках технологии.
 https://nsportal.ru - Презентации к урокам технологии.
 http://pedsovet.su - Технология и ИЗО. Начальные классы. Сообщество взаимопомощи
 учителей.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ











Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Мультимедийный компьютер.
Ксерокс.
Компьютер, колонки.
Ножницы
Клей -карандаш для работы с бумагой
Клей ПВА для работы с тканью
Простой карандаш, линейка
Нитки, игла с большим ушком, пяльцы, игольница
Для работы с пластилином: подкладные клеенки или доски

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ











Набор предметных картинок.
Таблицы и схемы.
Демонстрационная линейка.
Демонстрационный чертёжный угольник
цветная бумага, альбом, картон;
бусы, бисер, пайетки;
текстильный материал (ткань (канва), кусочки ткани, нити для вышивания;
пластилин со стеками;
природный материал (листья, сухие цветы, шишки, почки, ветки, тополиный пух, орехи);
бросовый материал (яичная скорлупа, перья, стружка)
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2.1.9.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа начального общего образования по физической культуре составлена на
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в
Примерной программе воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.).
При создании программы учитывались потребности современного российского общества в
воспитании здорового поколения, государственная политика с национальными целями увеличения
продолжительности жизни граждан России и научная теория физической культуры,
представляющая закономерности двигательной деятельности человека. Здоровье закладывается в
детстве, и качественное образование в части физического воспитания, физической культуры детей
дошкольного и начального возраста определяет образ жизни на многие годы.
Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку
исторически сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, туризм,
спорт.
По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: 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 (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; туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление
препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю в естественных природных условиях,
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.
Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (далее — ФГОС НОО) должны обеспечивать умение использовать основные
гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического развития,
физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности.
В программе отведено особое место упражнениям основной гимнастики и играм с
использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными навыками
гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными навыками плавания.
Программа включает упражнения для развития гибкости и координации, эффективность развития
которых приходится на возрастной период начальной школы. Целенаправленные физические
упражнения позволяют избирательно и значительно их развить.
Программа обеспечивает «сформированность общих представлений о физической культуре и
спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и
навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и
спортивных)».
Освоение программы обеспечивает выполнение обучающимися нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также
позволяет решить воспитательные задачи, изложенные в примерной программе воспитания,
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одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 2 июня 2020 года № 2/20).
Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для
составления рабочих программ образовательных учреждений: она даёт представление о целях,
общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся в рамках учебного предмета
«Физическая культура»; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает
распределение его по классам и структурирование по разделам и темам курса, определяет
количественные и качественные характеристики содержания; даёт примерное распределение
учебных часов по тематическим разделам и рекомендуемую последовательность их изучения с
учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, а
также требований к результатам обучения физической культуре на уровне целей изучения
предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности / учебных действий ученика по
освоению учебного содержания.
В программе нашли своё отражение: Поручение Президента Российской Федерации об
обеспечении внесения в примерные основные образовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования изменений,
предусматривающих обязательное выполнение воспитанниками и учащимися упражнений
основной гимнастики в целях их физического развития (с учётом ограничений, обусловленных
состоянием здоровья); условия Концепции модернизации преподавания учебного предмета
«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы, научные и методологические подходы к изучению
физической культуры в начальной школе.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
деятельность человека с общеразвивающей направленностью с использованием основных
направлений физической культуры в классификации физических упражнений по признаку
исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт — и упражнений по
преимущественной целевой направленности их использования с учётом сенситивных периодов
развития учащихся начальной школы. В процессе овладения этой деятельностью формируется
костно-мышечная система, укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества,
осваиваются необходимые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.
Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими возможностями в использовании
форм, средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания учебного предмета
«Физическая культура» является физическое воспитание граждан России. Учебный предмет
«Физическая культура» обогащает обучающихся системой знаний о сущности и общественном
значении физической культуры и её влиянии на всестороннее развитие личности. Такие знания
обеспечивают развитие гармоничной личности, мотивацию и способность обучающихся к
различным видам деятельности, повышают их общую культуру.
Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической культуры,
общих закономерностях её функционирования и использования с целью всестороннего развития
людей и направлена на формирование основ знаний в области физической культуры, культуры
движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий,
укрепление здоровья.
В программе учтены приоритеты в обучении на уровне начального образования, изложенные в
Концепции модернизации преподавания учебного предмета «Физическая культура» в
образовательных организациях Российской Федерации, которые нашли отражение в содержании
программы в части получения знаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики для
правильного формирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации,
моторики; получения эмоционального удовлетворения от выполнения физических упражнений в
игровой деятельности.
Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания учебного
предмета «Физическая культура» на уровне начального общего образования; выполнение
требований, определённых статьёй 41 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» «Охрана здоровья обучающихся», включая определение оптимальной учебной
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нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся; способствует решению задач, определённых в Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и Межотраслевой
программе развития школьного спорта до 2024 г., и направлена на достижение национальных
целей развития Российской Федерации, а именно:
а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
б) создание возможностей для самореализации и развития талантов.
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
В основе программы лежат представления об уникальности личности каждого учащегося
начальной школы, индивидуальных возможностях каждого школьника и ученического сообщества
в целом, профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы образования,
создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных возможностей
учащимся в рамках единого образовательного пространства Российской Федерации.
Ценностные ориентиры содержания программы направлены на воспитание творческих,
компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной,
общественной и профессиональной деятельности. Обучение по программе позволяет формировать
у обучающихся установку на формирование, сохранение и укрепление здоровья; освоить умения,
навыки ведения здорового и безопасного образа жизни; выполнить нормы ГТО.
Содержание программы направлено на эффективное развитие физических качеств и
способностей обучающихся начальной школы; на воспитание личностных качеств, включающих в
себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу; формирует
творческое нестандартное мышление, инициативность, целеустремлённость; воспитывает
этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей; учит взаимодействовать с окружающими людьми и
работать в команде; проявлять лидерские качества.
Содержание программы строится на принципах личностно-ориентированной, личностноразвивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к культуре физического
развития, ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение задач развития
культуры движения, физическое воспитание.
Важное значение в освоении программы уделено играм и игровым заданиям как простейшей
форме физкультурно-спортивной деятельности. В программе используются сюжетные и
импровизационно-творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на
основе интеграции интеллектуального и двигательного компонентов. Игры повышают интерес к
занятиям физической культурой, а также содействуют духовно-нравственному воспитанию
обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в программе используются спортивные
эстафеты, спортивные упражнения и спортивные игровые задания. Для ознакомления с
туристическими спортивными упражнениями в программе используются туристические
спортивные игры. Содержание программы обеспечивает достаточный объём практикоориентированных знаний и умений.
В соответствии с ФГОС НОО содержание программы учебного предмета «Физическая
культура» состоит из следующих компонентов:


знания о физической культуре (информационный компонент деятельности);



способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности);



физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности),
которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную
деятельность.
Концепция программы основана на следующих принципах:
Принцип
систематичности
и
последовательности. Принцип
систематичности
и
последовательности предполагает регулярность занятий и систему чередования нагрузок с
отдыхом, а также определённую последовательность занятий и взаимосвязь между различными
сторонами их содержания. Учебный материал программы должен быть разделён на логически
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завершённые части, теоретическая база знаний подкрепляется практическими навыками. Особое
внимание в программе уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные физические
упражнения, но и последовательность их в занятиях. Также повторяется в определённых чертах и
последовательность самих занятий на протяжении недельных, месячных и других циклов.
Принцип систематичности и последовательности повышает эффективность динамики развития
основных физических качеств младших школьников с учётом их сенситивного периода развития:
гибкости, координации, быстроты.
Принципы непрерывности и цикличности. Эти принципы выражают основные закономерности
построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между
занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во времени. Кроме того, принцип
непрерывности тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип
цикличности заключается в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает
повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность обучающегося.
Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. Программа
учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста, что
способствует гармоничному формированию двигательных умений и навыков.
Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания предполагает как широкое
использование зрительных ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на
свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым достигается непосредственный
эффект от содержания программы. В процессе физического воспитания наглядность играет
особенно важную роль, поскольку деятельность обучающихся носит в основном практический
характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств.
Принцип доступности и индивидуализации. Принцип доступности и индивидуализации
означает требование оптимального соответствия задач, средств и методов физического воспитания
возможностям обучающихся. При реализации принципа доступности учитывается готовность
обучающихся к освоению материала, выполнению той или иной физической нагрузки и
определяется мера доступности задания. Готовность к выполнению заданий зависит от уровня
физического и интеллектуального развития, а также от их субъективной установки,
выражающейся в преднамеренном, целеустремлённом и волевом поведении обучающихся.
Принцип осознанности и активности. Принцип осознанности и активности предполагает
осмысленное отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание и
последовательность техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники
дыхания, дозированности объёма и интенсивности выполнения упражнений в соответствии с
возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений на организм,
обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать двигательные задачи.
Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований,
предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой, которая заключается в постановке и
выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объёма и
интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой предусмотрено регулярное обновление
заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок.
Принцип вариативности. Принцип вариативности программы предполагает многообразие и
гибкость используемых в программе форм, средств и методов обучения в зависимости от
физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей
обучающихся, которые описаны в программе. Соблюдение этих принципов позволит
обучающимся достичь наиболее эффективных результатов.
Освоение программы предполагает соблюдение главных педагогических правил: от известного
к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к сложному. Планирование учебного
материала рекомендуется в соответствии с постепенным освоением теоретических знаний,
практических умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, оздоровительной
деятельности.
В основе программы лежит системно-деятельностный подход, целью которого является
формирование у обучающихся полного представления о возможностях физической культуры. В
содержании программы учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит
успешно достигнуть планируемых результатов — предметных, метапредметных и личностных.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
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Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» — формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры
для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха.
Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования по учебному предмету «Физическая культура» в
соответствии с ФГОС НОО.
К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций
учебного предмета «Физическая культура» традиционно относят формирование знаний основ
физической культуры как науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках,
основанных на физических упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического
развития и физического совершенствования, повышения физической и умственной
работоспособности, и как одного из основных компонентов общей культуры человека.
Используемые в образовательной деятельности технологии программы позволяют решать
преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях общего
образования.
В содержании программы учтены основные направления развития познавательной активности
человека, включая знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о
человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе (историкосоциологические основы деятельности).
Задача учебного предмета состоит в формировании системы физкультурных знаний, жизненно
важных прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях для укрепления
здоровья (физического, социального и психологического), освоении упражнений основной
гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека; овладение умениями
организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (распорядок дня, утренняя гимнастика,
гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры и т.д.); умении применять правила
безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной
деятельности и как результат — физическое воспитание, формирование здоровья и здорового
образа жизни.
Наряду с этим программа обеспечивает:


единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью
реализации равных возможностей получения качественного начального общего образования;



преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего и
основного общего образования;



возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с
учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одарённых
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья);



государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развития
обучающихся;



овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной
жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения знаний,
расширения возможностей личного образовательного маршрута;



формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в
национальной стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в
мировое спортивное наследие;



освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада каждого
в решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих и
командных возможностей.
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Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать программу
в соответствии с возможностями каждого.
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по программе
являются:


умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства
физической культуры для достижения цели динамики личного физического развития и
физического совершенствования;



умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревновательной
деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при
изучении и выполнении физических упражнений;



умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передаче
информации на заданную тему по общим сведениям теории физической культуры, методикам
выполнения физических упражнений, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр
и игровых заданий;



умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений,
слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом
выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического развития.

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю: 2 часа в
неделю из обязательной части учебного плана, и 1 час в неделю реализуется за счет
внеурочной деятельности.
(1 класс - 16 уч.недель, 48ч, 2 класс – 18 уч.недель, 54ч. Всего - 102 ч)
1 класс
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической
культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока.
Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа, сидя, у
опоры.
Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения
гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные
хореографические позиции.
Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь.
Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении
физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет.
Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены.
Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт.
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.
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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»).
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.
Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками.
Игры и игровые задания, спортивные эстафеты
Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры с элементами
единоборства.
Организующие команды и приёмы
Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд.
Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях:
стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и
две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному с
равномерной скоростью.
Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом;
упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные
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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных программ начального
общего образования ФГОС программа направлена на достижение обучающимися личностных,
метапредметных и предметных результатов по физической культуре.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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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;
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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:
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;



приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков плавания,
ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений начальной подготовки по виду
спорта (по выбору), туристических физических упражнений;



самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для утренней
гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений;



формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в том числе для
целей эффективного развития физических качеств и способностей в 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.
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2) 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 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.
3) 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:
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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
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);
знать 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, плаванием, основами туристической деятельности;
общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; выполнять команды и строевые упражнения.
3) Физическое совершенствование:
Физкультурно-оздоровительная деятельность:
осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорнодвигательного 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;
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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;
осваивать способы игровой деятельности.

2 класс
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела. Осанка.
Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ победы на
Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история Олимпийских игр.
Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. Всероссийские и
международные соревнования. Календарные соревнования.
Упражнения по видам разминки
Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений.
Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания:
гимнастический бег вперёд, назад; приставные шаги на полной стопе вперёд с движениями
головой в стороны («индюшонок »); шаги в полном приседе («гусиный шаг»); небольшие прыжки
в полном приседе («мячик»); шаги с наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра
(«цапля»); приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»); наклоны туловища вперёд,
попеременно касаясь прямых ног животом, грудью («складочка»).
Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики для
формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения для
формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов;
упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования выворотности стоп;
упражнения для укрепления мышц ног, рук; упражнения для увеличения подвижности
тазобедренных, коленных и голеностопных суставов.
Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»);
упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»); упражнения для укрепления
брюшного пресса («уголок»); упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их
эластичности («киска»); упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене
(махи назад) поочерёдно правой и левой ногой; прямые ноги разведены в стороны, наклоны
туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»); упражнение
для укрепления мышц живота, развития координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»).
Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, развития
координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической стенке (колени
прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре на
гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени вперёд, вместе) —
вытянуть колени — подняться на полупальцы — опустить пятки на пол в исходное положение.
Наклоны туловища вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие
«пассе» (в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд
(горизонтально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и повороты. Прыжки:
ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять и девяносто градусов
(вперёд и в сторону).
Подводящие упражнения, акробатические упражнения
Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад; шпагат, колесо, мост из положения сидя, стоя и
вставание из положения мост.
Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, ловля
скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. Игровые задания со
скакалкой.
Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча.
Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с гимнастическим
предметом. Спортивные и туристические физические игры и игровые задания.
Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в комбинации
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Пример:
Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладони вперёд
(локоть прямой) — бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) — шаг вперёд с поворотом
тела на триста шестьдесят градусов — ловля мяча.
Пример:
Исходное положение: сидя в группировке — кувырок вперед-поворот «казак» — подъём —
стойка в VI позиции, руки опущены.
Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений
Плавательная подготовка
Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение
универсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для формирования навыков
плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Освоение спортивных
стилей плавания.
Основная гимнастика
Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических упражнений.
Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят градусов на
одной ноге (попеременно); техники выполнения серии поворотов колено вперёд, в сторону;
поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники выполнения прыжков толчком с
одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусов в обе стороны.
Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом); шаги галопа (в
сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками; элементы русского танца
(«припадание»), элементы современного танца.
Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу.
Игры и игровые задания, спортивные эстафеты
Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и танцевальных
шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. Туристические игры и
задания.
Организующие команды и приёмы
Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых
упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте; повороты направо и
налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.
Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях:
стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и
две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному с
равномерной скоростью.
Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом;
упражнения с обручем; 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. Построение с лыжным инвентарем. Основная стойка лыжника.
Передвижение на лыжах ступающим шагом (с палками ).Передвижение на лыжах скользящим
шагом ( с палками).
Лёгкая атлетика. Челночный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в
высоту с прямого разбега. Спринтерский бег. Подвижные и спортивные игры.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных программ
начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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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 духовнонравственными 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:
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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:
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;



приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков
плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений начальной
подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений;



самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для
утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений;



формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в том
числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в 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
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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.
2) 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
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.
3) 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;
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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.
1) Знания о физической культуре:


описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам
разминки; отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы,
координационно-скоростных способностей;



кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения,
некоторых видов спорта; излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов; описывать
технику удержания на воде и основных общеразвивающих гимнастических упражнений как
жизненно важных навыков человека; понимать и раскрывать правила поведения на воде;
формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн;
гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время купания и занятий
плаванием; характеризовать умение плавать.
2) Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими
упражнениями:



выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для
выполнения определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление
определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов;



уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки
стопы при ходьбе; характеризовать основные показатели физических качеств и способностей
человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные способности) и
перечислять возрастной период для их эффективного развития;



принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать правила
безопасности в процессе игры;



знать основные строевые команды.
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью:



составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением
утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики; измерять,
сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: гибкости,
координационных способностей; измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при
выполнении упражнений с различной нагрузкой;



классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым
классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического
воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, по
преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека.
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Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные
перестроения:


участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое
участие членов команды; выполнять перестроения.
3) Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность:



осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скоростных
способностей;



осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом; мягким бегом
вперёд, назад; прыжками; подскоками, галопом;



осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и
акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами для
развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, координационноскоростных способностей;



демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно; прыжки
на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны);



осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания (при
наличии материально-технического обеспечения).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов

Виды
деятельности

Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

всего

контрольные практические
работы
работы

1

0

0

Обсуждают рассказ учителя о Устный
видах
спорта
и
занятиях опрос
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

https://resh.edu.ru/

1.2 Правила поведения на уроках
1
физической культуры. Общие принципы
выполнения физических упражнений.
Гимнастический шаг. Гимнастический
(мягкий) бег.

0

0

Знакомятся
с
правилами Устный
поведения на уроках физической опрос
культуры,
требованиями
к
обязательному их соблюдению;
знакомятся с формой одежды для
занятий физической культурой в
спортивном зале и в домашних
условиях, во время прогулок на
открытом воздухе.

https://resh.edu.ru/

Раздел 1. Знания о физической культуре. (7 ч)
1.1 Физическая культура: Гимнастика.
Игры. Туризм. Спорт. Важность
регулярных занятий физической
культурой в рамках учебной и
внеурочной деятельности. Основные
разделы урока. ГТО
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1.3 Место для занятий физическими
упражнениями. Спортивное
оборудование и инвентарь. Одежда для
занятий физическими упражнениями.
Техника безопасности при выполнении
физических упражнений, проведении
игр и спортивных эстафет

1

0

0

Руководствуются правилами выбора
обуви
и
формы
одежды
в
зависимости от времени года и
погодных условий. Дают ответы на
вопросы к рисункам. Анализируют
ответы
своих
сверстников.
С
помощью
тестового
задания
«Проверь
себя»
оценивают
собственное выполнение требований
к одежде и обуви для занятий
физическими упражнениями, а также
рекомендаций
по
уходу
за
спортивной одеждой и обувью

Устный
опрос

https://resh.edu.ru/

1.4 Распорядок дня. Личная гигиена.
Основные правила личной гигиены.
Закаливание.

1

0

0

Учатся правильному выполнению
правил личной гигиены. Дают ответы
на вопросы к рисункам. Анализируют
ответы сверстников. Дают оценку
своему уровню личной гигиены с по
мощью тестового задания «Проверь
себя»

Устный
опрос

https://resh.edu.ru/

1.5 Строевые команды, виды построения,
расчёта

1

0

0

Усваивают основные понятия и
термины в беге, прыжках и метаниях
и объясняют их назначение.

Устный
опрос

https://resh.edu.ru/

1.6 Гармоничное физическое развитие.
Контрольные измерения массы и длины
своего тела. Осанка

1

0

0

Устанавливают
связь
между
развитием физических качеств и
основных систем организма

Устный
опрос

https://resh.edu.ru/

1.7 Занятия гимнастикой в Древней Греции. 1
Древние Олимпийские игры. Символ
победы на Олимпийских играх.
Возрождение Олимпийских игр.
Современная история Олимпийских игр.
Виды гимнастики в спорте и
олимпийские гимнастические виды
спорта

0

0

Объясняют смысл символики и
ритуалов
Олимпийских
игр.
Определяют
цель
возрождения
Олимпийских игр. Объясняют роль
Пьера де Кубертена в становлении
олимпийского движения. Называют
известных российских и зарубежных
чемпионов Олимпийских игр

Устный
опрос

https://www.yaklass.ru/

0

0

Описывают состав и содержание
общеразвивающих упражнений с
предметами
и
составляют

Практическая https://www.yaklass.ru/
работа

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности (9 ч)
2.1 Самостоятельные занятия
общеразвивающими и

4

335

здоровьеформирующими физическими
упражнениями
2.2 Самостоятельные развивающие
подвижные игры и спортивные
эстафеты, строевые расчёты и
упражнения

комбинации из числа разученных
упражнений.

5

0

0

Разучивают считалки для проведения
совместных подвижных игр;
используют их при распределении
игровых ролей среди играющих;
разучивают игровые действия и
правила подвижных игр, обучаются
способам организации и подготовки
игровых площадок;
обучаются
самостоятельной
организации
и
проведению
подвижных
игр
(по
учебным
группам);
играют в разученные подвижные
игры

Практическая https://www.yaklass.ru/
работа

0

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
(подбрасывание 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;
поочерёдное 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

Практическая https://www.yaklass.ru/
работа
тест

Раздел 3.Физкультурно-оздороваительная деятельность (78 ч)
3.1 Овладение техникой выполнения
упражнений основной гимнастики:
Гимнастические упражнения по видам
разминки. Общая разминка. Партерная
разминка. Разминка у опоры.
Упражнения для развития моторики и
координации с гимнастическим
предметом

23

0

Итоговый тест (декабрь)
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гимнастических прыжках (прыжки
высоту с разведением рук и ног
сторону;
с
приземлением
полуприседе; с поворотом в правую
левую сторону).

в
в
в
и

3.2 Овладение техникой выполнения
упражнений легкой атлетики:
различные способы ходьбы, бега,
прыжков.

24

0

0

Обучаются равномерной ходьбе в
колоне по одному с использованием
лидера (передвижение учителя);
обучаются равномерной ходьбе в
колонне по одному с изменением
скорости
передвижения
с
использованием метронома;
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 невысокой
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);

Практическая https://www.yaklass.ru/
работа

3.3 Овладение техникой лыжной
подготовки: Ступающий и
скользящий шаг на лыжах (с
палками и без палок)

19

0

0

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

Практическая https://www.yaklass.ru/
работа
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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 прохождения учебной дистанции

3.4 Игры и игровые задания

10

0

0

Организовывают
и
проводят
совместно
со
сверстниками
подвижные игры,
осуществляют
судейство.
Описывают
технику
игровых действий и
приёмов,
осваивают
их
самостоятельно,
выявляют и устраняют типичные
ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе совместной
игровой деятельности.

Практическая http://www.fizkult-ura.ru
работа

3.5 Организующие команды и приемы

2

0

0

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.

Практическая http://www.fizkult-ura.ru
работа

0

0

Выполняют основные упражнения
для развития гибкости, быстроты,
согласованности движений и силы из
различных
разделов
учебника.
Выполняют контрольные упражнения
для
оценки
своей
физической
подготовленности

Практическая http://www.fizkult-ura.ru
работа

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность (8 ч)
4.1 Освоение упражнений для развития

8

координации и развития
жизненноважных навыков и умений
Итоговый контроль. Сообщение
по теме

338

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА


Физическая культура, 1-4 класс/Лях В.И., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ



Рабочие программы. Физическая культура. Предметная линия учебников В. И. Ляха – М.: Просвещение, 2011 г.;
Физическая культура: учебн. Для учащихся 1-4 кл. нач. шк./ В.И.Лях. – М.: Просвещение

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ









Началка http://nachalka.info/
Я – класс https://www.yaklass.ru/
Яндекс. Учебник https://education.yandex.ru/main/
Учи.ру https://uchi.ru/main
Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
Сайт «ФизкультУра http://www.fizkult-ura.ru
сеть творческих учителей/сообщество учителей физкультуры http://www.trainer.h1.ru/

2.1.10.Рабочая программа курса внеурочной деятельности« СЕКРЕТЫ РЕЧИ»
1 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по курсу внеурочной деятельности «Секреты речи» создана на основе примерной программы
по учебному предмету «Родной язык (русский)» Программа
определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета
«Родной язык (русский)».
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период
обучения, а также предметные результаты за каждый год обучения.
Целями изучения курса являются:
▪ осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей русского народа;
понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа,
осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса к
родному языку и желания его изучать, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него
— к родной культуре;
▪ овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других
языков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам
народов России; овладение культурой межнационального общения;
▪ овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых
единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с
национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного
языка и русском речевом этикете; овладение выразительными средствами,
свойственными русскому языку;
▪ совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц,
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей
картины мира, отражённой в языке;
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▪ совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
▪ совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих
владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к
речевому самосовершенствованию;
▪ приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Задачами данного курса являются: совершенствование у младших школьников как
носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие
языковой интуиции; изучение исторических фактов развития языка; расширение представлений о
различных методах познания языка (учебное лингвистическое миниисследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение учащихся в практическую
речевую деятельность.
В соответствии с этим в программе выделяются три блока.
Первый блок — «Русский язык: прошлое и настоящее» — включает содержание,
обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об
изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной
специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и
других народов России и мира.
Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее
наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков
использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка,
развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского
литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок
ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм
современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного
и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.
Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырёх видов
речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших
школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом
общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих
содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений
понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.
Место курса в учебном плане.
При реализации проекта «Эффективная начальная школа» на изучение данного курса
отводится 102 ч , в 1класс – 16 ч, 2 класс – 18 ч, 3-4 классах по 34 ч в год.
Форма организации — факультатив.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СЕКРЕТЫ РЕЧИ»
1 КЛАСС
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РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ (6 Ч)
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского
алфавита.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.
Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие предметы
традиционного русского быта: 1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы,
горница, светлица, светец, лучина и т. д.); 2) как называлось то, во что одевались в старину
(кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.).
Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).
Проектное задание. Словарь в картинках.
Раздел 2. Язык в действии (5 ч)
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов).
Смыслоразличительная роль ударения.
Звукопись в стихотворном художественном тексте.
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок
в сочетаемости слов).
Раздел 3. Секреты речи и текста (5ч)
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 (вопросуточнение, вопрос как запрос на новое содержание).
Различные приёмы слушания научно-познавательных и художественных текстов об
истории языка и культуре русского народа.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
КУРСА «СЕКРЕТЫ РЕЧИ» 1 КЛАСС
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ :
гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через
изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание
роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения народов России;
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том
числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;
уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из
художественных произведений;
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:
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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 курса внеурочной деятельности в начальной школе у обучающегося
будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.
Базовые логические действия:
сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения
языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц;
объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;
определять существенный признак для классификации языковых единиц;
классифицировать языковые единицы;
находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного
учителем алгоритма наблюдения;
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;
Работа с информацией:
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выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения
запрашиваемой информации, для уточнения;
согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в
предложенном источнике: в словарях, справочниках;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям,
справочникам, учебнику);
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в
Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о
происхождении слова, о синонимах слова);
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные
универсальные учебные действия.
Общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и
дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и регументировано высказывать своё мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в
соответствии с речевой ситуацией;
готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о
результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
Совместная деятельность:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного
учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно
разрешать конфликты;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные
универсальные учебные действия.
Самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических
ошибок;
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению,
характеристике, использованию языковых единиц;
находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, находить
орфографические и пунктуационные ошибки;
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно
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оценивать их по предложенным критериям.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие
предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших
слов по указанной тематике;
— использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;
— понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;
— осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного
человека;
— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
— осознавать смыслоразличительную роль ударения;
— соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в
рамках изученного);
— выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;
— уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение диалога и др.);
— владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
— использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации общения;
— владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об
истории языка и культуре русского народа;
— анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём наиболее
существенные факты.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС.
№ п/п Наименование разделов и тем
Количество
программы
часов

Воспитательный
компонент

Цор

Раздел 1. Секреты речи и текста
1.1

Общение. Устная и
письменная речь

1

1.2

Стандартные обороты речи
для участия в диалоге: Как
приветствовать взрослого и
сверстника? Как вежливо
попросить? Как похвалить
товарища? Как правильно
отблагодарить? Этикетные
формы обращения в
официальной и
неофициальной речевой
ситуации.

1

сопричастность http://www.rus.1septe
mber.ru/
к прошлому,
настоящему и
будущему своей http://www.rus.1septe
страны и
mber.ru/
родного края, в
том числе через
обсуждение
ситуаций при
работе с
художественны
ми
произведениями
; уважение к
своему и другим
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1.3

Правила корректного
речевого поведения в ходе
диалога; использование в
речи языковых средств для
свободного выражения
мыслей и чувств адекватно
ситуации общения. Секреты
диалога: учимся
разговаривать друг с другом
и со взрослыми

1

1.4

Имена в малых жанрах
фольклора

1

1.5

Цели и виды вопросов:
вопрос-уточнение, вопрос
как запрос на новое
содержание

1

народам,
формируемое в
том числе на
основе примеров
из
художественных
произведений;
проявление
сопереживания,
уважения и
доброжелательн
ости, в том
числе с
использованием
адекватных
языковых
средств для
выражения
своего
состояния и
чувств;
бережное
отношение к
природе,
формируемое в
процессе работы
с текстами;
неприятие
действий,
приносящих ей
вред;

http://www.rus.1s
eptember.ru/

Уважительное
отношение и
интерес к
художественно
й культуре,
восприимчивос
ть к разным
видам
искусства,
традициям и
творчеству
своего и
других
народов;

http://www.rus.1se
ptember.ru/

http://www.rus.1s
eptember.ru/
http://www.rus.1s
eptember.ru/

Раздел 2. Язык в действии
2.1

Роль логического
ударения

1

2.2

Звукопись в стихотворном
художественном тексте

1

2.3

Как нельзя произносить
слова: пропедевтическая
работа по
предупреждению ошибок
в произношении слов.
Смыслоразличительная
роль ударения

1
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http://www.rus.1se
ptember.ru/
http://www.rus.1se
ptember.ru/

2.4

Наблюдение за
сочетаемостью слов:
пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в
сочетаемости слов.

2

стремление к
http://www.rus.1se
самовыражени ptember.ru/
ю в разных
видах
художественно
й
деятельности, в
том числе в
искусстве
слова;
осознание
важности
русского языка
как средства
общения и
самовыражени
я;

Раздел 3. Русский язык. Прошлое и настоящее
.
3.1

Сведения об истории
русской письменности.

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

2

Русские пословицы и
поговорки, связанные с
письменностью
3.2

Русские пословицы и
поговорки, связанные с
жилищем.

2

3.3

Русские пословицы и
поговорки, связанные с
одеждой

2

первоначальные
представления о
человеке как
члене общества,
о правах и
ответственности
, уважении и
достоинстве
человека, о
нравственноэтических
нормах
поведения и
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http://www.rus.1s
eptember.ru/

http://www.rus.1s
eptember.ru/

http://www.rus.1s
eptember.ru/

правилах
межличностных
отношений, в
том числе
отражённых в
художественных
произведениях;
Общее количество часов по программе 16ч

2 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по курсу внеурочной деятельности «Секреты речи» создана на основе примерной программы
по учебному предмету «Родной язык (русский)» Программа
определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета
«Родной язык (русский)».
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период
обучения, а также предметные результаты за каждый год обучения.
Целями изучения курса являются:
▪ осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей русского народа;
понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа,
осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса к
родному языку и желания его изучать, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него
— к родной культуре;
▪ овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других
языков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам
народов России; овладение культурой межнационального общения;
▪ овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых
единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с
национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного
языка и русском речевом этикете; овладение выразительными средствами,
свойственными русскому языку;
▪ совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц,
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей
картины мира, отражённой в языке;
▪ совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
▪ совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих
владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к
речевому самосовершенствованию;
▪ приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Задачами данного курса являются: совершенствование у младших школьников как
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носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие
языковой интуиции; изучение исторических фактов развития языка; расширение представлений о
различных методах познания языка (учебное лингвистическое миниисследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение учащихся в практическую
речевую деятельность.
В соответствии с этим в программе выделяются три блока.
Первый блок — «Русский язык: прошлое и настоящее» — включает содержание,
обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об
изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной
специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и
других народов России и мира.
Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее
наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков
использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка,
развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского
литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок
ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм
современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного
и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.
Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырёх видов
речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших
школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом
общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих
содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений
понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.
Место курса в учебном плане.
При реализации проекта «Эффективная начальная школа» на изучение данного курса
отводится 102 ч , в 1класс – 16 ч, 2 класс – 18 ч, 3-4 классах по 34 ч в год.
Форма организации — факультатив.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СЕКРЕТЫ РЕЧИ»
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч)
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры, забавы,
игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька).
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие предметы
традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда
(например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);
2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка,
бублик, ватрушка, калач, коврижки) — какие из них сохранились до нашего времени; 3)
слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка,
валенки, сарафан, рубаха, лапти).
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Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и
явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда
(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и
поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов,
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в
Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).
Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?».
Раздел 2. Язык в действии (5 ч)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении
слов в речи).
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте.
Работа со словарём ударений.
Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с
необычным произношением и ударением.
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.
Совершенствование орфографических навыков.
Раздел 3. Секреты речи и текста (7 ч)
Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге,
уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как
правильно выразить несогласие; как убедить товарища). Особенности русского речевого этикета.
Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; различение
этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; использование
обращений ты и вы. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные
виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). Связь предложений в
тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический
повтор, местоименный повтор. Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев;
повествование об участии в народных праздниках. Создание текста: развёрнутое толкование значения
слова. Анализ информации прочитанного и прослушанного текста: различение главных фактов и
второстепенных; выделение наиболее существенных фактов; установление логической связи
между фактами.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
КУРСА «СЕКРЕТЫ РЕЧИ» 2 КЛАСС
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ :
гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через
изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание
роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения народов России;
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том
числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;
уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из
художественных произведений;
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:
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признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и
читательский опыт;
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с
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 курса внеурочной деятельности в начальной школе у обучающегося
будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.
Базовые логические действия:
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.
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Базовые исследовательские действия:
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:
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные
универсальные учебные действия.
Общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и
дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и регументировано высказывать своё мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в
соответствии с речевой ситуацией;
готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о
результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
Совместная деятельность:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного
учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно
разрешать конфликты;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные
универсальные учебные действия.
Самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических
ошибок;
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению,
характеристике, использованию языковых единиц;
находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, находить
орфографические и пунктуационные ошибки;
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сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно
оценивать их по предложенным критериям.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
— осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа;
— осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа;
— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие предметы
традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать
значение устаревших слов по указанной тематике;
— использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; —
понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изученными
темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;
— понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского
народа, элементы русского традиционного быта;
- осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;
— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
— осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;
— соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: выбирать из
нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету
или явлению реальной действительности;
— проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
— пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;
— пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями синонимов и антонимов
для уточнения значения слов и выражений;
— пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;
— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;
— владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
— использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу,
извинение, поздравление; — использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и
чувств на родном языке адекватно ситуации общения; — владеть различными приёмами слушания
научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;
— анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от
второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между
фактами;
— строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-добавление, комментирование
ответа или работы одноклассника;
— создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;
— создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС
№ п/п

Наименование разделов и
тем программы

Количество
часов

Воспитательный
компонент

Цор

Раздел 1. Секреты речи и текста
1.1

Пословицы, поговорки,
фразеологизмы,
возникновение которых
связано с предметами и
явлениями традиционного

сопричастность к
прошлому,
настоящему и
будущему своей
страны и родного

1
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русского быта: одежда.
1.2

Лексические единицы с
национальнокультурной
семантикой, обозначающие
предметы традиционного
русского быта: русская
кухня. Пословицы,
поговорки, фразеологизмы,
возникновение которых
связано с предметами и
явлениями традиционного
русского быта: еда

1

1.3

Лексические единицы с
национально-культурной
семантикой, обозначающие
предметы традиционного
русского быта: детские
забавы, игры и игрушки.
Пословицы, поговорки,
фразеологизмы,
возникновение которых
связано с предметами и
явлениями традиционного
русского быта: детские игры,
забавы.

1

1.4

Лексические единицы с
национально-культурной
семантикой, обозначающие
предметы традиционного
русского быта: слова,
называющие домашнюю
утварь. Пословицы,
поговорки, фразеологизмы,
возникновение которых
связано с предметами и
явлениями традиционного
русского быта: домашняя
утварь.

1

1.5

Лексические единицы с
национально-культурной
семантикой, обозначающие
предметы традиционного
русского быта: слова, 4 ч
http://www.r us.1septemb er.ru

1

края, в
http://www.r
us.1septemb er.ru
298 одежду.
Пословицы,
поговорки,
фразеологизмы,
возникновение
которых связано
с предметами и
явлениями
традиционного
русского быта:
одежда. том
числе через
обсуждение
ситуаций при
работе с
художественным
и
произведениями;
уважение к
своему и другим
народам,
формируемое в
том числе на
основе примеров
из
художественных
произведений;
проявление
сопереживания,
уважения и
доброжелательно
сти, в том числе с
использованием
адекватных
языковых средств
для выражения
своего состояния
и чувств;
бережное
отношение к
природе,
формируемое в
процессе работы
с текстами;
неприятие
действий,
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299 связанные с традицией
русского чаепития.
Пословицы, поговорки,
фразеологизмы,
возникновение которых
связано с предметами и
явлениями традиционного
русского быта: традиция
чаепития

приносящих ей
вред;

Раздел 2. Язык в действии
2.1

Пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в
произношении слов в речи.
Смыслоразличительная роль
ударения. Наблюдение за
изменением места ударения в
поэтическом тексте. Работа
со словарем ударений.

2

2.2

Синонимы и антонимы.

1

2.3

Происхождение пословиц и
фразеологизмов.

1

2.4

Разные способы толкования
значения слов

2

2.5

Учимся читать стихи и
сказки.

1

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;

http://www.rus.1se
ptember.ru/
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Раздел 3. Русский язык. Прошлое и настоящее
.
3.1

Особенности оформления
книг в Древней Руси:
оформление красной строки
и заставок. Значение
устаревших слов данной
тематики. Русские
пословицы и поговорки,

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

2
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связанные с письменностью.
Различные приёмы слушания
научнопознавательных и
художественных текстов об
истории языка и культуре
русского народа. Различные
приёмы слушания научнопознавательных и
художественных текстов об
истории языка и культуре
русского народа
3.2

3.3

Значение устаревших слов
указанной тематики. Русские
пословицы и поговорки,
связанные с жилищем.
Различные приемы слушания
научно-познавательных и
художественных текстов об
истории языка и культуре
русского народа. Различные
приемы
научнопознавательных и
художественных текстов об
истории языка и культуре
русского народа.

2

Значение устаревших слов
указанной тематики. Русские
пословицы и поговорки,
связанные с одеждой.
Различные приемы слушания
научно-познавательных и
художественных текстов об
истории языка и культуре
русского народа.

2

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
межнациональног
о общения
народов России;
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
нравственноэтических нормах
поведения и
правилах
межличностных
отношений, в том
числе
отражённых в
художественных
произведениях;
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Общее количество часов по
программе

18 часов

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 2020 г.
Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 2021 г.
Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 2019 г.
Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 2019 г.
Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва “Просвещение”, 2019 г.
Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ “БАО”, 2019 г.
Журналы: “Начальная школа”, “Веселые картинки”, “Мурзилка”.
Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва “Просвещение”, 2019 г.
Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 2020 г.
Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 2019 г.
Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов. Самара.
Издательство “Сам Вен”, 2019 г.
Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва “Просвещение”, 2020 г.
Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 2020 г.
Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 2020 г.
Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 2019 г.
Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва “Просвещение”,2019 г
Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 2019 г.
Одинцов В. В.Школьный словарь иностранных слов /под ред. В. В. Иванова- М : Просвещение 2019.
http://philology.ru/default.htm – Русский филологический портал
http://russkiyjazik.ru – Энциклопедия «Языкознание»

http://festival.1september.ru/subjects/8 – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».
Преподавание русского языка
http://festival.1september.ru/subjects/9 – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».
Преподавание литературы
2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«НАРОДНЫЕ ИГРЫ»
1 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
При реализации программы по «Физической культуры» третий час реализуется через
внеурочную деятельность курса «Народные игры».
Целью данной программы является укрепление и сохранение здоровья школьников,
развитие физических качеств, освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и
прикладно-ориентированной направленности в процессе игры и
формирование у обучающихся основ здорового образа жизни.
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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, 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.
Задачи:
- способствовать расширению кругозора учащихся;
- содействовать взаимодействию взаимопониманий;
- развивать умения ориентироваться в пространстве;
- развивать активность и самостоятельность;
- развивать творчество учащихся, любознательность, честность;
- создавать условия для проявления чувства коллективизма;
- активизировать двигательную деятельность детей.
Место курса в учебном плане.
На изучение курса внеурочной деятельности по программе «Подвижные игры»: 1 класс- 16 ч,
2 класс-18 часов, 3-4 класс по 34 часа.
Форма организации — факультатив.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ»
1 КЛАСС – 16 ч
Техника безопасного поведения во время игр (1 ч)
Определение допустимого риска и правил безопасности в различных местах занятий.
Народные игры (15 ч)
Правила проведения игр: «У медведя во бору», «Жмурки»,”Ляпки», «Заря»,
«Липкие пеньки», «Табун», «Волк и ягнята», «Чья лошадка быстрее», «Почтальон». «Мяч», «Стой,
олень!», «Биляша», «Перетягивание», «Чья лошадка быстрее», «Почтальон». «Мяч», «Стой, олень!»,
«Борьба за флажки», «Хлопушки», «Лисички и курочки», «Займи место», «Пятнашки на санках», «Игра с
платочком», «Луна или Солнце», «Льдинки, ветер, мороз», «Третий лишний», «Рыбаки и рыбки».
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«НАРОДНЫЕ ИГРЫ»
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
▪ становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры
народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья
человека;
▪ формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного
общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения
совместных учебных заданий;
▪ проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной
деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах;
▪ уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр,
этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;
▪ стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитию
физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной
и прикладной направленности, формированию основ и соблюдения правил здорового
образа жизни;
▪ проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического
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развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и
спортом на их показатели.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
В результате изучения курса внеурочной деятельности у обучающегося будут сформированы следующие
познавательные универсальные учебные действия .
Базовые логические действия:
▪ находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных;
▪ устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими
упражнениями из современных видов спорта;
▪ сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и
отличительные признаки;
▪ выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины
её нарушений;
Базовые исследовательские действия:
с помощью учителя формулировать цель, ставить задачи;
сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на

основе предложенных критериев);
проводить по предложенному плану мини-исследование, проектное задание;
Работа с информацией:
выбирать источник получения информации для получения
запрашиваемой информации, для уточнения;
согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в
предложенном источнике;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основании предложенного учителем способа её проверки;
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в
Интернете;
Коммуникативные УУД:
▪ высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой,
оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;
▪ управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных
игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других
учащихся и учителя;
▪ обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность
определения победителей;
Совместная деятельность:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного
учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно
разрешать конфликты;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные
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универсальные учебные действия;
▪ выполнять учебные задания по обучению новым подвижным играми развитию
физических качеств;
▪ проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и
соревновательной деятельности.
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 ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, находить
орфографические и пунктуационные ошибки;
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно
оценивать их по предложенным критериям.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 1 полугодии обучающийся научится:
▪ соблюдать правила поведения на занятиях;
▪ выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток;
▪ играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью и владеть необходимыми сведениями о
видах изученных игр, правилах игр,
 самостоятельно организовывать подвижные игры с учащимися.


иметь первоначальный опыт самореализации в различных видах игровой деятельности,
формирования потребности и умения выражать себя в игре и использовать накопленные знания.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС
№ Тематика занятий
п/п
1

2

Техника безопасности во время
подвижных игр. Ознакомление с
особенностями русских народных
игр. Проведение и разучивание
игр: «Гуси – лебеди», «Жмурки»,
«У медведя во бору».
Совершенствование разученных
русских народных игр: «Гуси –
лебеди», «Жмурки», «У медведя во
бору».

Количество Воспитательный компонент
часов
1 ч.

способность владеть
достоверной информацией о
спортивных достижениях
сборных команд по видам
спорта
на международной
спортивной
арене, основных мировых и
отечественных тенденциях
развития физической
культуры

1 ч.
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

Знакомство с русскими народными
играми: «Ляпки», «Заря».

1 ч.

Ознакомление с особенностями
башкирских народных игр.
Разучивание и проведение игр:
«Липкие пеньки», «Табун», «Волк
и ягнята».
Знакомство с играми с
незначительной психофизической
нагрузкой: «Чья лошадка быстрее»,
«Почтальон».
Знакомство с особенностями
карельских народных игр: «Мяч»,
«Стой, олень!»
Знакомство с особенностями
марийской народной игры:
«Биляша».

1 ч.

для блага человека,
заинтересованность в
научных
знаниях о человеке.
- 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,
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.
- осознание ценности своего
здоровья для себя,
общества, государства.
установка на здоровый
образ жизни, необходимость
соблюдения правил
безопасности при занятиях
физической культурой и
спортом.

1 ч.

1 ч.
1 ч.

Знакомство с особенностями
1 ч.
осетинских народных игр:
«Перетягивание», «Борьба за
флажки», «Жмурки».
Знакомство с особенностями
1 ч.
татарских народных игр:
«Хлопушки», «Займи место»
Знакомство с правилами татарской 1 ч.
народной игры: «Лисички и
курочки», её разучивание.
Знакомство с правилами
1 ч.
карельской народной игры:
«Пятнашки на санках», её
разучивание.
Знакомство с правилами
1 ч.
удмуртской народной игрой: «Игра
с платочком», её разучивание.
Знакомство с правилами
1 ч.
чувашской народной игры: «Луна
или Солнце», её разучивание.
Знакомство с правилами якутской
1 ч.
народной игры: «Один лишний».
Русская народная игра «Третий
лишний» (сравнение игр).
Знакомство с особенностями игр
1 ч.
народов Сибири и Дальнего
Востока: «Льдинки, ветер, мороз»,
«Рыбаки и рыбки».
Всего:
16ч.

2 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
360

http://www.i
nterpedagogika.r
u
11.
http://www.t
eremoc.ru/fi
z/world/worl
d_game.htm

При реализации программы по «Физической культуры» третий час реализуется через
внеурочную деятельность курса «Народные игры».
Целью данной программы является укрепление и сохранение здоровья школьников,
развитие физических качеств, освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и
прикладно-ориентированной направленности в процессе игры и
формирование у обучающихся основ здорового образа жизни.
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, 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.
Задачи:
- способствовать расширению кругозора учащихся;
- содействовать взаимодействию взаимопониманий;
- развивать умения ориентироваться в пространстве;
- развивать активность и самостоятельность;
- развивать творчество учащихся, любознательность, честность;
- создавать условия для проявления чувства коллективизма;
- активизировать двигательную деятельность детей.
Место курса в учебном плане.
На изучение курса внеурочной деятельности по программе «Подвижные игры»: 1 класс- 16 ч,
2 класс-18 часов, 3-4 класс по 34 часа.
Форма организации — факультатив.
2 КЛАСС -18 ч
Техника безопасного поведения во время игр (1 ч)
Определение допустимого риска и правил безопасности в различных местах занятий.
Народные игры (17 ч)
Правила проведения игр: «Раю – раю», «Угадай и догони», «Колечко», «Жмурки в кругу», «Журавли и
лягушки», «В шляпах», «Мельница», «Охотники и утки», «Посадка картошки», «Птица без гнезда»,
«Вытащи платок», «Хлебец», «Перепёлочка», «Медный пень», «Палка кидалка», «Бабки – лодыжки»,
«Иголка, нитка, узелок», «Летящий диск», «Соколиный бой», « Бег к реке», «Выбей из круга», «Палочки –
стукалочки», «Слепой медведь», «Есть у нас козлик», «Найди афикоман», «Свинон», «Черное и белое»,
«Щелчок», «Сторож».
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«НАРОДНЫЕ ИГРЫ»
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
▪ становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры
народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья
человека;
▪ формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного
общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения
совместных учебных заданий;
▪ проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной
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деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах;
▪ уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр,
этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;
▪ стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитию
физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной
и прикладной направленности, формированию основ и соблюдения правил здорового
образа жизни;
▪ проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического
развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и
спортом на их показатели.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
В результате изучения курса внеурочной деятельности у обучающегося будут сформированы следующие
познавательные универсальные учебные действия .
Базовые логические действия:
▪ находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных;
▪ устанавливать связь между бытовыми движениямими людей, животных и физическими
упражнениями из современных видов спорта;
▪ сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и
отличительные признаки;
▪ выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины
её нарушений;
Базовые логические действия:

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды
обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;
на основе наблюдений доступных объектов 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;
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
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. );
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).
Работа с информацией:
использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения
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информации с учётом учебной задачи;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе
предложенного учителем способа её проверки;
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую,
аудиовизуальную информацию;
читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу,
иллюстрацию);
соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в
Интернет (с помощью учителя);
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание)
и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).
Коммуникативные УУД:
▪ высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой,
оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;
▪ управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных
игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других
учащихся и учителя;
▪ обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность
определения победителей;
регулятивные УУД:
▪ выполнять учебные задания по обучению новым подвижным играми развитию
физических качеств;
▪ проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и
соревновательной деятельности.
Совместная деятельность:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного
учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно
разрешать конфликты;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные
универсальные учебные действия;
▪ выполнять учебные задания по обучению новым подвижным играми развитию
физических качеств;
▪ проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и
соревновательной деятельности.
Самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
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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 ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, находить
орфографические и пунктуационные ошибки;
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно
оценивать их по предложенным критериям.
К концу обучения в 2 классе обучающийся научится:

представлять подвижные игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической
подготовки человека;
демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение
об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;
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 2 КЛАСС
Количество Воспитательный компонент
№ Тематика занятий
часов
п/п
Техника безопасности во время
1 ч.
подвижных игр. Ознакомление с
особенностями мордовской народной
игры: «Раю – раю», её разучивание.
Ознакомление с особенностями
1 ч.
татарской народной игры: «Угадай и
догони», её разучивание.

1

2

3

4

5

6

Ознакомление с особенностями игр
умеренной психофизической
нагрузкой: «Колечко», «Жмурки в
кругу».

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.
- представление о
социальных
нормах и правилах
межличностных отношений
в коллективе, готовность к
разнообразной совместной
деятельности при
выполнении
учебных, познавательных

1ч.

Ознакомление с особенностями игр с 1 ч.
тонизирующей психофизической
нагрузкой: «Журавли и лягушки», «В
шляпах». И их разучивание.
Ознакомление с особенностями
1 ч.
белорусских народных игр:
«Мельница», «Охотники и утки», их
разучивание.
Разучивание белорусской народной 1 ч.
игры: «Посадка картошки».
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1 ч.

7

Ознакомление с особенностями
латышской народной игры «Птица
без гнезда» и её разучивание.

8

Ознакомление с особенностями
азербайджанской народной игры
«Вытащи платок» и её разучивание.

9

Ознакомление с особенностями
1 ч.
украинских народных игр: «Хлебец»,
«Перепёлочка», их разучивание.

10

Ознакомление с особенностями
1 ч.
башкирских народных игр: «Медный
пень», «Палка кидалка».

11

Ознакомление с особенностями
бурятских народных игр: «Бабки –
лодыжки», «Иголка, нитка, узелок».

1 ч.

12

Ознакомление с особенностями
якутских народных игр: «Летящий
диск», «Соколиный бой», их
разучивание.

1 ч.

13

Ознакомление с особенностями
дагестанских народных игр: « Бег к
реке», «Выбей из круга».

1 ч.

14

Разучивание дагестанских народных 1 ч.
игр: «Палочки – стукалочки»,
«Слепой медведь».

15

Ознакомление с особенностями
1 ч.
еврейских народных игр: «Есть у нас
козлик», «Найди афикоман»,
«Свинон».
Ознакомление с особенностями
1 ч.
эстонских народных игр: «Черное и
белое», «Щелчок», «Сторож».

16

1 ч.

17

Закрепление игр, разученных в
течение учебного года.

1 ч.

18

Закрепление игр, разученных в
течение учебного года.

1ч.

Всего по программе:

задач, освоение и
выполнение
физических упражнений,
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.
- осознание ценности
своего здоровья для себя,
общества, государства.
установка на здоровый
образ жизни,
необходимость соблюдения
правил безопасности при
занятиях физической
культурой и спортом.

18 ч.
365
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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1. Бесова М.А., Шутки, игры, песни соберут нас вместе. - Ярославль: Академия развития: Академия
Холдинг, 2019 г.
2. Гриженя В.Е. Организация и методические приемы проведения занятий по подвижным играм в вузе и в
школе: Учебно-методическое пособие. // В. Е. Гриженя / М.: Советский спорт, 2020 г.
3. Гришина Г.Н. Любимые детские игры. // Г.Н.Гришина / М.: ООО «ТЦ Сфера», 2019 г.-96 с.
4. Кенеман А.В. Детские подвижные игры народов мира. // А.В. Кенеман /М.: Просвещение, 2018 г.- 239 с.
5. Кондакова О.Н., Детские счмталки.- М: Детская литература, 2019.
7. Якуб Н.К., вспомним забытые игры. - М: Детская литература, 2020.
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10. http://www.inter-pedagogika.ru
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Рабочая программа по внеурочной деятельности
«Разговоры о важном»
1 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
С 1 сентября 2022 года Минпросвещение России запускает проект-цикл внеурочных
занятий «Разговоры о важном».
Цель занятий – формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентиров обучающихся
на основе базовых национальных ценностей.
Центральными темами «Разговоров о важном» являются: патриотизм и гражданское
воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др.
Место курса в учебном плане.
На изучение курса внеурочной деятельности по программе «Подвижные игры»: 1 класс- 16 ч,
2 класс-18 часов, 3-4 класс по 34 часа.
Форма организации — цикл классных часов.
СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ
1 класс
День знаний – зачем человеку знания? Что мы родиной зовем? Мечтаю летать. Я хочу
увидеть музыку. О наших бабушках и дедушках. Мой первый учитель. День отца. Я и моя
семья. День народного единства. Память времени. День матери. Что такое герб. Доброта –
дорога к миру. Герои Отечества разных исторических эпох. День конституции. Умеем ли
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мы мечтать?
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты
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:
-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:
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Базовые логические действия:
понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды
обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;
на основе наблюдений доступных объектов 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;
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
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. );
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).
Работа с информацией:
использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения
информации с учётом учебной задачи;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе
предложенного учителем способа её проверки;
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую,
аудиовизуальную информацию;
читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу,
иллюстрацию);
соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в
Интернет (с помощью учителя);
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание)
и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).
Коммуникативные универсальные учебные действия:
в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления
участников;
признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и
аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к
собеседнику;
использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе,
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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.

Тематическое планирование 1 класс
Название темы
№п/п

1

День знаний – зачем человеку
знания? Викторина

Количе
ство
часов

Воспитательный
компонент
Становление
ценностного
отношения к своей
Родине — России;

1

369

ЦОР

https://www.znani
erussia.ru/?ysclid
=l4v7xsp47q8786
8773

2

3

3

Что мы родиной зовем?
(работа с интерактивной
картой)

1

Мечтаю летать. Работа с
интерактивными карточками

1

Я хочу увидеть музыку.
Музыкальный конкурс
талантов

4 4

О наших бабушках и
дедушках.(семейные истории)

5

1

1

6

6

Мой первый учитель
(групповая работа)

1

7

7

День отца (творческая
мастерская)

1

8

8

Я и моя семья (строим семейное
дерево)

1

9

9

День народного единства
(работа с интерактивной картой)

1

1

10

Память времени (викторина)

1

понимание особой
https://www.znani
роли
erussia.ru/?ysclid=
многонациональной
l4v7xsp47q87868
России в современном
773
мире; - осознание
своей этнокультурной
https://www.znani
и российской
erussia.ru/?ysclid
гражданской
=l4v7xsp47q8786
идентичности,
8773
принадлежности к
российскому народу, кhttps://www.znanierus
своей национальной sia.ru/?ysclid=l4v7xsp
общности; 47q87868773
сопричастность к
прошлому,
настоящему и
https://www.znanierus
будущему своей
sia.ru/?ysclid=l4v7xsp
страны и родного края;47q87868773
- проявление интереса
к истории и
https://www.znanierus
многонациональной sia.ru/?ysclid=l4v7xsp
культуре своей страны,47q87868773
уважения к своему и
другим народам; https://www.znanierus
осознание ценности sia.ru/?ysclid=l4v7xsp
познания, проявление 47q87868773
познавательного
интереса, активности, https://www.znanierus
инициативности,
sia.ru/?ysclid=l4v7xsp
любознательности и 47q87868773
самостоятельности в
обогащении своих
https://www.znanierus
знаний, в том числе с sia.ru/?ysclid=l4v7xsp
использованием
47q87868773
различных
информационных
https://www.znanierus
средств
sia.ru/?ysclid=l4v7xsp
47q87868773

111

День матери (творческая
мастерская)

1

https://www.znanierus
sia.ru/?ysclid=l4v7xsp
47q87868773

112

Что такое герб (работа с
интерактивными карточками)

1

https://www.znanierus
sia.ru/?ysclid=l4v7xsp
47q87868773

113

Доброта – дорога к миру (мульт-

1

https://www.znanierus
sia.ru/?ysclid=l4v7xsp
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концерт)

47q87868773

114

Герои Отечества разных
исторических эпох (работа с
галереей героев)

1

https://www.znanierus
sia.ru/?ysclid=l4v7xsp
47q87868773

115

День конституции (эвристическая
беседа)

1

https://www.znanierus
sia.ru/?ysclid=l4v7xsp
47q87868773

116

Умеем ли мы мечтать? (конкурс
рисунков)

1

https://www.znanierus
sia.ru/?ysclid=l4v7xsp
47q87868773

Общее количество часов по
программе

1

16
часов

2 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
С 1 сентября 2022 года Минпросвещение России запускает проект-цикл внеурочных
занятий «Разговоры о важном».
Цель занятий – формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентиров обучающихся
на основе базовых национальных ценностей.
Центральными темами «Разговоров о важном» являются: патриотизм и гражданское
воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др.
Место курса в учебном плане.
На изучение курса внеурочной деятельности по программе «Подвижные игры»: 1 класс- 16 ч,
2 класс-18 часов, 3-4 класс по 34 часа.
Форма организации — цикл классных часов.
СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ
2 класс
Светлый праздник Рождества. Ленинградцы в дни блокады. Кто такие скоморохи.
Российские Кулибины. Россия и мир. Есть такая профессия – родину защищать. Поговорим о
наших мамах. Что такое гимн. Путешествие по Крыму. Я иду в театр. О жизни и подвиге
Юрия Гагарина. Заповедники России. День труда. Дети герои. День детских общественных
организаций. Мир моих увлечений.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты
Гражданско-патриотического воспитания:
- становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли
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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:
-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:
Базовые логические действия:
понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды
обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;
на основе наблюдений доступных объектов устанавливать связи и зависимости между
объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в пространстве);
сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения,
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устанавливать аналогии;
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
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. );
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).
Работа с информацией:
использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения
информации с учётом учебной задачи;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе
предложенного учителем способа её проверки;
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую,
аудиовизуальную информацию;
читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу,
иллюстрацию);
соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в
Интернет (с помощью учителя);
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание)
и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).
Коммуникативные универсальные учебные действия:
в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления
участников;
признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и
аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к
собеседнику;
использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе,
социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и
опытной работы, подкреплять их доказательствами;
находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и
явлениях природы, событиях социальной жизни;
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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.
Тематическое планирование 2 класс

№ п/п

Название темы

Количес
тво часов

1

Светлый праздник
Рождества (творческая
работа)

1

2

Ленинградцы в дни
блокады (работа с
книжным текстом)

1

3

Кто такие скоморохи?
(интерактивные
карточки)

1

Воспитательный
компонент
становление
ценностного
отношения к своей
Родине — России;
понимание особой
роли
многонациональной
России в
современном мире; осознание своей
этнокультурной и
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ЦОР

https://www.znani
erussia.ru/?ysclid=
l4v7xsp47q87868
773

4

Российские Кулибины
(викторина)

1

5

Россия и мир
(викторина)

1

6

Есть такая профессия –
Родину защищать
(обсуждение фильма о
войне)

1

7

Поговорим о наших
мамах (творческая
работа: рисунок)

1

8

Что такое гимн? (работа
с книжным текстом)

1

9

Путешествие по Крыму
(виртуальная экскурсия)

1

10

Иду в театр (чтение по
ролям)

1

11

О жизни и подвиге
Юрия Гагарина
(обсуждение фильма
«Гагарин. Первый в
космосе»)

1

12

Память прошлого
(конкурс стихов)

1

13

Заповедники России
(виртуальная экскурсия)

1

14

День труда (Герои
мирной жизни)

1

15

Дети-герои ВОВ
(встреча с ветеранами)

1

16

День детских
общественных
организаций (работа с
видеоматериал ами)

1

17

Мои увлечения
(творческий конкурс)

1

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; - осознание
ценности познания,
проявление
познавательного
интереса,
активности,
инициативности,
любознательности и
самостоятельности в
обогащении своих
знаний, в том числе
с использованием
различных
информационных
средств
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18

Мои увлечения
(творческий конкурс

Общее количество часов по
программе

1

18 ч

Рабочая программа внеурочной деятельности «Писать красиво нелегко…»
1 КЛАСС
Пояснительная записка.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования на основе программы Н.Г.Агарковой
«Программа. Графический навык. Каллиграфический почерк» Данная программа является дополнением к
школьным программам по курсу «Обучение письму», «Русский язык». Программу предлагается
реализовать в форме факультативных занятий «Час чистописания». 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 правильное письмо учащегося способствует
воспитанию аккуратности в выполнении любого задания. Обучение письму – составная часть общей
программы по русскому языку. Её нельзя рассматривать изолированно. Она тесно связана с обучением
чтению, с развитием устной и письменной речи, правописанием, изобразительным искусством и
технологией.

Цель – научить детей писать правильно, красиво, аккуратно, формировать навыки письма через
различные методы и приёмы.
Достижение этой цели зависит от решения многих задач, встающих перед учителем с первых занятий
обучения каллиграфии.
Задачи:
- 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;
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- учить индивидуальной работе;
- способствовать совершенствованию мелкой моторики рук, точных движений пальцев; - развивать
глазомер; орфографическую зоркость, связную речь;
- воспитывать внимательность, аккуратность, целеустремлённость, самодисциплину
Место курса в учебном плане
Программа по каллиграфии «Писать красиво нелегко…» рассчитана на проведение теоретических и
практических занятий с детьми 1- 4 класса. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 1 класс – 16 ч, 2 класс – 18
ч, 3-4 классы по 34 ч.
Форма проведения — факультатив.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 класс
Штрихуем, пишем основные элементы букв.
Знакомство с основным алгоритмом штриховки. Штриховка "Утки", "Солнце".
Штриховка наклонными линиями "Домик", "Ель".
Штриховка вертикальными линиями "Клоун", "Слон".
Штриховка слева-направо "Пирамидки","Снеговик".
Обводка контура предметов и их штриховка.
Штриховка предметов элементами крючка с секретом.
Штриховка предметов элементами букв с «качалочкой» и «клюшкой».
Штриховка предметов элементами букв полуовалами и овалами.
Письмо элементов букв в тетради по образцам учителя. Пишем буквы и их соединения .
Письмо всех прописных и строчных букв русского алфавита.
Поиск буквы в ряду других букв, сравнение.
Практические занятия по каллиграфии с элементами игр, отработка написания букв, элементов,
соединений букв.
Пишем слова и предложения с изученными буквами.
Упражнения в каллиграфическом написании слов (списывание).
Упражнения в каллиграфическом написании слов (письмо под диктовку).
Списывание с печатного текста с соблюдением всех правил каллиграфии.
Письмо под диктовку с соблюдением всех правил каллиграфии.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты:
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,
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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
Базовые логические действия:
• объединять объекты 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:
• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе
предложенных критериев);
• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого
наблюдения;
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных
ситуациях.
Работа с информацией:
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• 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);
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;
• создавать устные и письменные тексты.
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 .
• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по
предложенным критериям.
Совместная деятельность:
• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 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 1 класс:
- 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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС.
№ п/п

Название темы

Воспитательный
Количество компонент
часов

1

Штрихуем, пишем
основные элементы букв

3

2

Пишем буквы и их
соединения

10

3

Пишем слова и
предложения с
изученными буквами

3

Всего часов по программе

ЦОР

Воспитывать
https://www.znanier
аккуратность,
ussia.ru/?ysclid=l4v7
трудолюбие,
xsp47q87868773
старательность,
добросовестность,
интерес к письму.

Рабочая
програм

16ч

ма внеурочной деятельности «Писать красиво нелегко…»
2 КЛАСС
Пояснительная записка.
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Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования на основе программы Н.Г.Агарковой
«Программа. Графический навык. Каллиграфический почерк» Данная программа является дополнением к
школьным программам по курсу «Обучение письму», «Русский язык». Программу предлагается
реализовать в форме факультативных занятий «Час чистописания». 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 правильное письмо учащегося способствует
воспитанию аккуратности в выполнении любого задания. Обучение письму – составная часть общей
программы по русскому языку. Её нельзя рассматривать изолированно. Она тесно связана с обучением
чтению, с развитием устной и письменной речи, правописанием, изобразительным искусством и
технологией.

Цель – научить детей писать правильно, красиво, аккуратно, формировать навыки письма через
различные методы и приёмы.
Достижение этой цели зависит от решения многих задач, встающих перед учителем с первых занятий
обучения каллиграфии.
Задачи:
- 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
Место курса в учебном плане
Программа по каллиграфии «Писать красиво нелегко…» рассчитана на проведение теоретических и
практических занятий с детьми 1- 4 класса. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 1 класс – 16 ч, 2 класс – 18
ч, 3-4 классы по 34 ч.
Форма проведения — факультатив.
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Содержание программы 2 класс.
Пишем буквы и их соединения.
Письмо всех прописных и строчных букв русского алфавита.
Поиск буквы в ряду других букв, сравнение.
Практические занятия по каллиграфии с элементами игр, отработка написания букв, элементов,
соединений букв.
Пишем слова и предложения с изученными буквами.
Упражнения в каллиграфическом написании слов (списывание).
Упражнения в каллиграфическом написании слов (письмо под диктовку).
Списывание с печатного текста с соблюдением всех правил каллиграфии.
Письмо под диктовку с соблюдением всех правил каллиграфии.
Работа над наиболее трудными элементами написания букв, соединений.
Конкурс «Мисс Каллиграфия» и «Мистер Каллиграф».
Внеклассное мероприятие «Красота человека – в красоте его письма»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

В результате изучения данного курса внеурочной деятельности у обучающегося будут
сформированы следующие личностные новообразования:
гражданско-патриотического воспитания:


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



осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,
понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации
иязыка 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
примеровиз художественных произведений;
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первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических
нормахповедения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в
художественных произведениях;

духовно-нравственного воспитания:


признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный
жизненныйи 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
иморального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием
недопустимых средств языка);









эстетического воспитания:

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость
кразным 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
и

воспитания,
формирования
эмоциональногоблагополучия:

культуры

здоровья



соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа
жизнив 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
речевогоэтикета и правил общения;



трудового воспитания:

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе
благодаря примерам из художественных произведений), ответственное
потребление и бережноеотношение к результатам труда, навыки участия в
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям,
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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
первоначальныепредставления 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
изучениюрусского языка, активность и самостоятельность в его познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения курса внеурочной деятельности у обучающегосябудут
сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.

Базовые логические действия:









объединять объекты 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
прианализе языковых единиц;
выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи
наоснове предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную
информацию;
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за
языковымматериалом, делать выводы.
Базовые исследовательские действия:
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сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать
наиболееподходящий (на основе предложенных критериев);
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе
результатовпроведённого наблюдения ;
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия
ваналогичных или сходных ситуациях.
Работа с информацией:



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);

 К концу обучения у обучающегося формируются коммуникативные
 универсальные учебные действия


Общение:





воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целямии условиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила
ведениядиалоги и дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать своё мнение;



создавать устные и письменные тексты




 К концу обучения у обучающегося формируются регулятивные
 универсальные учебные действия.

Самоорганизация:



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

Самоконтроль:





устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и
орфографическихошибок;
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей .
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности
одноклассников,объективно оценивать их по предложенным критериям.
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Совместная деятельность:







принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и
результатсовместной 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 2 класс:
- 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.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС.

№ п/п

Название темы

Воспитательный
Количеств компонент
о часов

1

Штрихуем, пишем
основные элементы букв

2

2

Пишем буквы и их
соединения

4

3

Пишем слова и
предложения с
изученными буквами

10

4

Конкурс «Мисс
Каллиграфия» и
«Мистер Каллиграф»

1

5

Внеклассное
мероприятие «Красота
человека – в красоте его
письма»

1

Воспитывать
аккуратность,
трудолюбие,
старательность и
добросовестность

ЦОР

https://www.zna
nierussia.ru/?yscl
id=l4v7xsp47q87
868773

Всего часов по программе 18 ч
Рабочая программа внеурочной деятельности «Художественное творчество»

1 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основной целью занятий 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;
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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 в учебном плане.
1класс – 16 ч, 2 класс – 18 ч, 3-4 классы – по 34 часа.
Форма организации – творческая мастерская.

Содержание учебного курса
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1 класс
Аппликация и моделирование. Аппликация из природных материалов на картоне. Аппликация из
геометрических фигур. Аппликация из пуговиц. Мозаика из бисера и пайеток. Аппликация из круглых
салфеток. Динамическая открытка с
аппликацией. Моделирование из бумаги и проволоки. Выпуклая аппликация. Коллективная работа.
Работа с пластическими материалами. Отпечатки на пластилине. Рисование пластилином. Обратная
мозаика на прозрачной основе. Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе.
Разрезание смешанного пластилина проволокой. Лепка из теста.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты:
- 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
доброжелательности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
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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;
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- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративноприкладного
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
К концу 1 класса обучения обучающийся научится:
правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее
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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;
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качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий:
экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как
направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по
линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием,
вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью
клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку
раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка;
использовать для сушки плоских изделий пресс;
с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на
инструкционную карту, образец, шаблон;
различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема),
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу,
рисунку;
осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под
руководством учителя;
выполнять несложные коллективные работы проектного характера.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс – 16ч
№ п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количе
с тво
часов

1

Аппликация и
моделирование

6

2

Работа с
пластическими
материалами

3

3

Секреты
бумажного
творчества.

4

4

Модульное
оригами.

3

2

Воспитательный
компонент

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
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культуры
общения,
проявление уважения к
взглядам и мнению
других людей.

ЦОР

https://stranamasterov
.ru/?ysclid=l4viy9krd
p473108942

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 2 класс
Основной целью занятий является успешная социализация обучающихся, формирование у них
функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторскотехнологических 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;
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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 в учебном плане.
1класс – 16 ч, 2 класс – 18 ч, 3-4 классы – по 34 часа.
Форма организации – творческая мастерская.

Содержание учебного курса
2 класс
Аппликация и моделирование. Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. Аппликация
из кружев. Аппликация из ткани. Аппликация из деталей оригами. Мозаика из ватных комочков.
Прорезная аппликация. Гофрированные цепочки. Складывание гармошкой. Выпуклая мозаика из
плотной бумаги. Моделирование из картона. Рамочка. Моделирование объемного изделия из
гофрокартона. Моделирование из гофрированной бумаги. Моделирование из гофрированной
бумаги и проволоки. Многослойное торцевание на плоскости.
Работа с пластическими материалами. Отпечатки на пластилине. Рисование пластилином.
Обратная мозаика на прозрачной основе. Моделирование из природных материалов на
пластилиновой основе. Разрезание смешанного пластилина проволокой. Лепка из теста.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты:
- 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;
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- 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
доброжелательности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Познавательные УУД:
- 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;
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- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий
декоративноприкладного 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
К концу 2 класса обучающийся научится:
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- ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей,
выделение деталей, сборка изделия;
- выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.;
- сборку изделий с помощью клея, ниток и др.;
- 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
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 не разборные конструкции несложных изделий;
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- 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 ПЛАНИРОВАНИЕТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс.
№ п/п

Наименование разделов
Воспитательный
Количество компонент
и тем программы
часов

1

Аппликация и
моделирование

6

2

Работа с пластическими
материалами

3

3

Секреты бумажного
творчества

5

4

Модульное оригами

4

ЦОР

воспитание
https://stranamaste
уважительного
rov.ru/?ysclid=l4v
отношения к людям iy9krdp473108942
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
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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
Всего часов по программе

18 ч

Учебно-методическое обеспечение.
1.Т.Н. Проснякова Деревья: Энциклопедия технологий прикладного творчества.- Самара:
Издательство «Учебная литература: Издательский дом «Федоров», 2019
2. Проснякова Т.Н. Забавные фигурки. Модульное оригами. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2018.
(Золотая библиотека увлечений)
3.Сайт Страна Мастеров http://stranamasterov.ru
4.Сайт Всё для детей http://allforchildren.r
Технические средства обучения.
Персональный компьютер, проектор.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Шахматная азбука».
1 КЛАСС.
Пояснительная записка
Рабочая программа «Шахматная азбука» предназначена для обучающихся начальной школы и
составлена на основе программы «Шахматы - школе» под редакцией И.Г.Сухина, в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования. Программа позволяет реализовать многие
позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение радостным,
поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится
деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют,
делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование
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занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и
т. д.
Цель программы: Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся,
формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре
в шахматы.
Задачи:
• создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся
(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); • формирование универсальных способов
мыслительной деятельности (абстрактнологического мышления, памяти, внимания, творческого
воображения, умения производить логические операции).
• воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
Обучение осуществляется на основе общих методических принципов:
• Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности каждого
участника и всего коллектива в целом.
• Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное созерцание
со стороны;
• Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного материала.
Основой организации работы с детьми в данной программе является система
дидактических принципов:
• принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, обеспечивающей
снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса
• принцип минимакса – обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом;
• принцип целостного представления о мире – при введении нового знания раскрывается его
взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;
• принцип вариативности – у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им
систематически предоставляется возможность выбора;
• принцип творчества – процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного
опыта творческой деятельности.

Место учебного занятия в учебном плане. 1класс – 16 ч, 2 класс – 18 ч, 3-4 классы – по 34 часа.
Форма организации – факультатив.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГАММЫ
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1 класс
Теоритические основы и правила шахматной игры (14ч)
Сведения из истории шахмат.
История зарождения и развития шахматной игры, ее роль в современном обществе.
Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные
шахматисты.
Базовые понятия шахматной игры.
Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах
их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные
соревнования и правила их проведения.
Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и
понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр,
шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры,
нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая
рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные
тактические приемы, шахматная партия, запись шахматной партии.
Практико-соревновательная деятельность (2ч)
Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, соревнования,
шахматные праздники.
Конкурсы решения позиций.
Соревнования.
Шахматный праздник.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации;
- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной шахматной культурой;
- формирование основ шахматной культуры;
- понимание необходимости личного участия в формировании собственного
здоровья;
- понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа жизни;
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;
- готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
- уважительное отношение к иному мнению;
- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками;
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам
других людей;
- умение управлять своими эмоциями;
- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат;
- оказание бескорыстной помощи окружающим.
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Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных
действий: познавательных, коммуникативных и регулятивных.
Познавательные УУД:
- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать познавательную
цель деятельности в области шахматной игры;
- овладение способом структурирования шахматных знаний;
- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной задачи в
зависимости от конкретных условий;
- овладение способом поиска необходимой информации;
- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать
проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы
творческого или поискового характера;
- овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач;
- умение строить логические цепи рассуждений;
- умение анализировать результат своих действий;
- умение воспроизводить по память информацию;
- умение устанавливать причинно – следственные связи;
- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть
реакцию соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение находить
нестандартные решения.
Коммуникативные УУД:
- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе
согласования различных позиций;
- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести
дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности;
- умение донести свою позицию до других;
- умения учитывать позицию партнера (собеседника), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия
деятельности в речи.
Регулятивные УУД:
- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные,
физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации;
- способность 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.
Предметные результаты:
К концу 1 класса обучающиеся должны знать:


шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры,
начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и
короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода и взятия
каждой фигуры.
должны уметь:


ориентироваться на шахматной доске;
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играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений
правил шахматного кодекса;
правильно помещать шахматную доску между партнерами;
правильно расставлять фигуры перед игрой;
различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
рокировать;

Тематическое планирование
1 класс
№ п/п

Наименование раздела/ темы

Количество Воспитательный
часов

1

4.

Шахматы – мои друзья. История
возникновения шахмат.
Шахматная доска. Горизонталь.
Вертикаль. Диагональ.
Шахматная нотация. Шахматные
фигуры и начальная позиция.
Ладья. Слон.

5.

Ферзь. Конь.

1

6.

Пешка. Превращение пешки.

1

7.

1

9.

Король. Ценность фигур.
Материальное преимущество.
Нападение. Взятие. Взятие на
проходе.
Шах и защита от шаха. Мат.

10.

Пат – ничья. Рокировка.

1

11.

Основные принципы игры в
начале партии. Нарушение
основных принципов игры в
начале партии.
Мат двумя ладьями одинокому
королю.
Мат ферзем и ладьей одинокому
королю.
Мат ферзем и королем
одинокому королю.
Партии – миниатюры. Запись
шахматной партии.
Шахматный этикет. Шахматный
турнир.

1

1.
2.
3.

8.

12.
13.
14.
15.
16.

компонент

приобщение детей к
самостоятельным
занятиям
интеллектуальными
играми и
использованию их в
свободное время; воспитанию
положительных
качеств личности,
норм
коллективного
взаимодействия и
сотрудничества в
учебной и
соревновательной
деятельности;
-формированию у
детей устойчивой
мотивации к
интеллектуальным
занятиям

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
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ЦОР

https://kopilka
urokov.ru/pro
chee/presenta
cii/znakomstv
o-sshakhmatnoidoskoi?ysclid
=l4v9j7n2j77
51435600

https://nsporta
l.ru/nachalnay
ashkola/obshch
epedagogiche
skietekhnologii/2
019/04/29/pre
zentatsiy-kzanyatiyamshahmaty-v

Всего часов по программе:

16 ч

2 КЛАСС
Пояснительная записка
Рабочая программа «Шахматная азбука» предназначена для обучающихся начальной школы и
составлена на основе программы «Шахматы - школе» под редакцией И.Г.Сухина, в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования. Программа позволяет реализовать многие
позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение радостным,
поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится
деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют,
делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование
занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и
т. д.
Цель программы: Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся,
формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре
в шахматы.
Задачи:
• создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся
(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); • формирование универсальных способов
мыслительной деятельности (абстрактнологического мышления, памяти, внимания, творческого
воображения, умения производить логические операции).
• воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
Обучение осуществляется на основе общих методических принципов:
• Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности каждого
участника и всего коллектива в целом.
• Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное созерцание
со стороны;
• Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного материала.
Основой организации работы с детьми в данной программе является система
дидактических принципов:
• принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, обеспечивающей
снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса
• принцип минимакса – обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом;
• принцип целостного представления о мире – при введении нового знания раскрывается его
взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;
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• принцип вариативности – у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им
систематически предоставляется возможность выбора;
• принцип творчества – процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного
опыта творческой деятельности.

Место учебного занятия в учебном плане. 1класс – 16 ч, 2 класс – 18 ч, 3-4 классы – по 34 часа.
Форма организации – факультатив.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГАММЫ
Теоритические основы и правила шахматной игры (15ч)
Сведения из истории шахмат.
История зарождения и развития шахматной игры, ее роль в современном обществе.
Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные
шахматисты.
Базовые понятия шахматной игры.
Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах
их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные
соревнования и правила их проведения.
Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и
понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр,
шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры,
нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая
рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные
тактические приемы, шахматная партия, запись шахматной партии.
Практико-соревновательная деятельность (3ч)
Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, соревнования,
шахматные праздники.
Конкурсы решения позиций.
Соревнования.
Шахматный праздник.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации;
- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной шахматной культурой;
- формирование основ шахматной культуры;
- понимание необходимости личного участия в формировании собственного
здоровья;
- понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа жизни;
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;
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- готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
- уважительное отношение к иному мнению;
- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками;
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам
других людей;
- умение управлять своими эмоциями;
- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат;
- оказание бескорыстной помощи окружающим.
Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных
действий: познавательных, коммуникативных и регулятивных.
Познавательные УУД:
- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать познавательную
цель деятельности в области шахматной игры;
- овладение способом структурирования шахматных знаний;
- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной задачи в
зависимости от конкретных условий;
- овладение способом поиска необходимой информации;
- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать
проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы
творческого или поискового характера;
- овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач;
- умение строить логические цепи рассуждений;
- умение анализировать результат своих действий;
- умение воспроизводить по память информацию;
- умение устанавливать причинно – следственные связи;
- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть
реакцию соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение находить
нестандартные решения.
Коммуникативные УУД:
- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе
согласования различных позиций;
- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести
дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности;
- умение донести свою позицию до других;
- умения учитывать позицию партнера (собеседника), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия
деятельности в речи.
Регулятивные УУД:
- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные,
физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации;
- способность 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.
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Предметные результаты:
К концу 2 класса обучающиеся должны знать:



обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур;
ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур.
должны уметь:








объявлять шах;
ставить мат;
решать элементарные задачи на мат в один ход.
записывать шахматную партию;
матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей;
проводить элементарные комбинации.

Тематическое планирование
2 класс
№ п/п

Наименование раздела/ темы

Количество Воспитательный
часов

1.

2

3
4

5

6
7
8
9
10

Шахматный турнир. Чемпионы
мира по шахматам и
выдающиеся шахматисты мира.
Защита в шахматной партии:
уход из-под нападения,
уничтожение атакующей
фигуры, защита фигуры.
Защита в шахматной партии:
перекрытие, контрнападение.
Конкурс решения позиций: как
бы вы сыграли? Тактический
прием «двойной удар».
Конкурс решения позиций: как
бы вы сыграли? Тактический
прием «связка».
Тактический прием «ловля
фигуры».
Тактический прием «сквозной
удар».
Мат на последней горизонтали.

1

Тактический прием «открытый
шах».
Тактический прием «двойной
шах»

1

приобщение детей к
самостоятельным
занятиям
интеллектуальными
играми и
использованию их в
свободное время; воспитанию
положительных
качеств личности,
норм коллективного
взаимодействия и
сотрудничества в
учебной и
соревновательной
деятельности; формированию у детей
устойчивой мотивации
к интеллектуальным
занятиям.

1

1
1

1

1
1
1

1
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ЦОР

компонент

.
https://pedso
vet.su/load/1
44-1-0-39055

https://nspor
tal.ru/nachal
nayashkola/obshc
hepedagogic
heskietekhnologii/2
019/04/29/pre

11

Шахматный турнир.

1

12

1

15

Основы игры в дебюте:
дебютные ловушки.
Основы игры в дебюте: атака на
короля.
Основы эндшпиля: реализация
большого материального
преимущества.
Шахматный турнир.

16

Шахматный турнир.

1

17

Шахматный турнир.

1

18

Шахматный праздник.

13
14

Всего часов по программе:

zentatsiy-kzanyatiyamshahmaty-v

1
1

1

18 ч

Учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение образовательного процесса.
1. Рабочие программы. Шахматы в школе. 1–4 годы обучения : учеб. пособие для
общеобразовательных организаций / Е. А. Прудникова, Е. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2020 –
35 с.;
2. Учебник «Шахматы в школе» Е. И. Волкова, Е. А. Прудникова. – М. : Просвещение, 2018 – 175
с.;
3. Рабочая тетрадь «Шахматы в школе» Е. И. Волкова, Е. А. Прудникова. – М. : Просвещение, 2018;
4. Методические рекомендации «Шахматы в школе» 1 – 4 годы обучения. Е. И. Волкова, Е. А.
Прудникова. – М. : Просвещение, 2019 – 87 с.
5. Шахматы для самых маленьких. Игорь Сухин. Издательство: АСТ, 2019 г.
6. Шахматы для начинающих. Инна Романова. Издательство: АСТ, 2017 г.
7. https://chessok.net/ - Видеоуроки (более 200 записей), биографии шахматистов.
8. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2019/04/29/prezentatsiy-kzanyatiyam-shahmaty-v - Здесь представлены презентации ко всем занятиям Шахматы в школе к
УМК Прудниковой
9. https://pedsovet.su/load/144-1-0-39055 - Интерактивное пособие «Шахматы».

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный математик»
1 КЛАСС
Пояснительная записка
Программа внеурочной деятельности «Юный математик» разработана на основе программ
факультативного курса «Занимательная математика» Е. Э. Кочуровой, интегрированного курса
«Математика и конструирование» С. И. Волковой, О. Л. Пчелкиной, факультативных курсов
«Наглядная геометрия» А. В. Белошистой и «Элементы геометрии в начальных классах» И. В.
Шадриной.
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Цель: формирование умения решать нестандартные математические задачи, путем
использования различных жизненных ситуаций.

Задач:
- создание условий для формирования и развития практических умений обучающихся решать
нестандартные задачи, используя различные методы и приемы;
- развитие математического кругозора, логического и творческого мышления,
исследовательских умений учащихся;
- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои
мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать
свою точку зрения;
- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности
учащихся;
- 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;
- формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения
предмета математики и в практической деятельности.
Место курса в учебном плане. 1класс – 16 ч, 2 класс – 18 ч, 3-4 классы – по 34 часа.
Направление программы внеурочной деятельности: интеллектуальне марафоны.
Форма организации – факультатив.
Содержание курса 1 класс.
Раздел «Удивительный мир чисел» (3 часа)
Названия и последовательность чисел от 1 до 100. История чисел от 1 до 10. Использование цифр в
литературе и крылатых выражениях. Зрительный образ цифр от 0 до 9. Решение и составление
ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Удивительные свойства
действий. Число 0. Графические диктанты.
Раздел «Математические игры» (4 часа)
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось
заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая
скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел.
Заполнение числовых кроссвордов. Круговые примеры. Магические квадраты. Числовые
треугольники. История возникновения ребусов.
Раздел «Геометрическая мозаика» (3часа)
Что такое геометрия. История развития геометрии. Взаимное расположение предметов в
пространстве. Волшебная линейка. Точка. Линии. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии.
Многоугольник. Треугольник. Четырехугольники. Квадрат. Круг. Овал. Классификация
геометрических фигур. Взаимное расположение геометрических фигур. Занимательные задания с
геометрическими фигурами. Геометрические лабиринты и закономерности. Составление картинки с
заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением на части; без заданного
разбиения. Симметрия. Симметричные фигуры. Конструирование из геометрических фигур.
Раздел «Мир занимательных задач» (6 часов)
Что такое задача. Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор необходимой
информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке, для ответа на заданные вопросы.
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Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения.
Задачи в стихах. Задачи-шутки. Занимательные задания. Решение логических задач.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты:
-развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий
проблемного и эвристического характера;
-развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности –
качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;
-воспитание чувства справедливости, ответственности;
-развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления;
-развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в
приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению
заданий;
-умение дать рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими;
-приобрести навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
-дать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на
результат.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
-определять и формулировать 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;
-учиться выполнять верно выполненное задание от неверного;
-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке;
Познавательные УУД:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
-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 класса;
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические
объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры;
-преобразовывать информацию из одной формы в другу: составлять математические рассказы и
задачи на основе простейших математических модулей (предметных рисунков, схематических
рисунков, схем);
Коммуникативные УУД:
-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной форме;
-слушать и понимать речь других;
-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Предметные результаты
1 класс
 представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц;
 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100;
 выполнять сложение и вычитание с числом 0;
 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность);
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 распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, треугольник,

квадрат, прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге с разлиновкой в клетку;
 измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки отрезок заданной
длины;
 находить длину ломаной и периметр многоугольника;
 сравнивать значения числовых выражений;

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс (16 часов)
№п/
п

Тема занятий

Количес Воспитательный
тво
компонент
часов

1

Как люди научились
считать.

1

2

Тайны и загадки чисел.

1

3

Взаимное расположение
предметов.

1

4

Точка. Линия. Отрезок.

1

5

Проект «Геометрические
фигуры».

1

6

Треугольник.
Четырёхугольник. Квадрат.
Круг. Овал.

1

7

Геометрические лабиринты
и закономерности

1

8

Классификация
геометрических фигур по
размеру и форме. Взаимное
расположение
геометрических фигур.

1

9

Симметрия. Симметричные
фигуры.

1

10

Проект «Конструирование
из геометрических фигур».

1

11

Логические задачи.

1

12

Задачи на сравнение.

1

13

Нестандартные задачи.

1

14

Сложение и вычитание.

1

15

Магические квадраты.

1

16

Викторина для знатоков

1

ЦОР

Содействовать
http://1september.ru
формированию чувства
гордости за свою Родину,
российский народ и историю
России, осознание
этнической и национальной
принадлежности;
формирование
уважительного отношения к
культуре других народов;
развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение
социальной роли
обучающегося; развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально –
нравственной отзывчивости,
сочувствия другим людям;
развитие навыков
сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в
разных социальных
ситуациях, умений не
создавать конфликты и
находить выходы из
спорных ситуаций; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои
поступки на основе
представлений о
нравственных нормах,
социальной справедливости
и свободе; формирование
установки на безопасный,
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математики.

здоровый образ жизни.

Всего часов по программе

16ч

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный математик»
2 КЛАСС
Пояснительная записка
Программа внеурочной деятельности «Юный математик» разработана на основе программ
факультативного курса «Занимательная математика» Е. Э. Кочуровой, интегрированного курса
«Математика и конструирование» С. И. Волковой, О. Л. Пчелкиной, факультативных курсов
«Наглядная геометрия» А. В. Белошистой и «Элементы геометрии в начальных классах» И. В.
Шадриной.
Цель: формирование умения решать нестандартные математические задачи, путем
использования различных жизненных ситуаций.

Задач:
- создание условий для формирования и развития практических умений обучающихся решать
нестандартные задачи, используя различные методы и приемы;
- развитие математического кругозора, логического и творческого мышления,
исследовательских умений учащихся;
- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои
мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать
свою точку зрения;
- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности
учащихся;
- 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;
- формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения
предмета математики и в практической деятельности.
Место курса в учебном плане. 1класс – 16 ч, 2 класс – 18 ч, 3-4 классы – по 34 часа.
Направление программы внеурочной деятельности: интеллектуальне марафоны.
Форма организации – факультатив.
Содержание 1 года обучения (1-2 класс)
Раздел «Мир занимательных задач» (4 часов)
Что такое задача. Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор необходимой
информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке, для ответа на заданные вопросы.
Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения.
Задачи в стихах. Задачи-шутки. Занимательные задания. Решение логических задач. Решение задач,
требующих рассуждения. Выполнение заданий на развитие памяти, внимания. Логическипоисковые задания. Задания на развитие слуховой памяти. Лабиринты, загадки, ребусы. Задачи на
поиск закономерностей. Задачи на оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные».
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Задачи на установление сходства и соответствия. Задачи на установление временных,
пространственных отношений. Выбор наиболее эффективных способов решения. Задачи в стихах.
Нестандартные задачи. Логические задачи. Решение задач с помощью чертежа. Геометрические
задачи.
Раздел «Математическое справочное бюро» (4 часа)
Что такое число? Интересные приемы устного счета. Виды цифр. Римская нумерация. Римские
цифры от 1 до 20. Ребус. Правила разгадывание ребусов. Решение математических ребусов. Задачи
в стихах.
Раздел «В мире логики» (4 часа)
Занимательные задания с геометрическими фигурами. Решение логических задач. Решение задач,
требующих рассуждения. Выполнение заданий на развитие памяти, внимания. Логическипоисковые задания. Задания на развитие слуховой памяти. Магические квадраты.
Раздел «Геометрическая мозаика» (2 часа)
Что такое геометрия. Взаимное расположение предметов в пространстве. Решение задач,
формирующих геометрическую наблюдательность. Прямоугольник. Квадрат. Занимательные
задания с геометрическими фигурами.
Раздел «Математические игры» (4 часа)
Кодирование информации. Словесные головоломки и анаграммы. Числовые головоломки:
соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др.
Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта.
Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел.
Заполнение числовых кроссвордов.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты:
-развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий
проблемного и эвристического характера;
-развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности –
качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;
-воспитание чувства справедливости, ответственности;
-развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления;
-развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в
приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению
заданий;
-умение дать рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими;
-приобрести навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
-дать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на
результат.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
-определять и формулировать 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;
-учиться выполнять верно выполненное задание от неверного;
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-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке;
Познавательные УУД:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
-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 класса;
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические
объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры;
-преобразовывать информацию из одной формы в другу: составлять математические рассказы и
задачи на основе простейших математических модулей (предметных рисунков, схематических
рисунков, схем);
Коммуникативные УУД:
-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной форме;
-слушать и понимать речь других;
-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Предметные результаты
2 класс
 решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам.
 выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;
 правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания
(уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также числовых выражений
(произведение, частное);
 определять последовательность действий при вычислении значения числового выражения;
 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение уменьшаемого,
вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление (нахождение произведения, деление на
части и по содержанию);
 определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на иллюстрации);
 различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник;
 определять время по часам.
 использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и переместительное свойство
умножения при выполнении вычислений;
 решать текстовые задачи в 1-2 действия;

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2 класс - 18 часов.
№п/
п

Тема занятий

Количес
Воспитательный
тво
компонент
часов

1

Римские цифры в
головоломках.

1

2

Задачи на взвешивание.

1

3

Кривые линии, прямые
линии. Замкнутые и

1

ЦОР

Содействовать
http://1september.ru
формированию чувства
гордости за свою Родину,
российский народ и историю
России, осознание
этнической и национальной
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незамкнутые линии.
4

Упражнения и головоломки
со спичками.

1

5

Задачи на разрезание.

1

6

Магические квадраты.

1

7

Магические квадраты.

1

8

Проект «Магические
квадраты».

1

9

Нестандартные задачи.

1

10

Логические задачи.

1

11

Решение задач с помощью
чертежа.

1

12

Решение задач с помощью
чертежа.

1

13

Задачи на определение
возраста.

1

14

Задачи на определение
возраста.

1

15

Задачи на смекалку.

1

16

Геометрические задачи.

1

17

Кодирование.

1

18

Итоговое занятие.
Словесные головоломки и
анаграммы.
Математическая эстафета
«Смекай. считай,
отгадывай».

1

Всего часов по программе

принадлежности;
формирование
уважительного отношения к
культуре других народов;
развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение
социальной роли
обучающегося; развитие
этических чувств,
доброжелательности и
www.km.ru/education
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия
другим людям;
развитие навыков
сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в
разных социальных
ситуациях, умений не
создавать конфликты и
находить выходы из
спорных ситуаций; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои
поступки на основе
представлений о
нравственных нормах,
социальной справедливости
и свободе; формирование
установки на безопасный,
здоровый образ жизни

18ч

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Айзенк Г. Проверьте свои способности. СПб.: 2019.
Винокурова Н. К. Подумаем вместе. Развивающие задачи, упражнения, задания. М.: РОСТ, 2019.
Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. Развитие творческих способностей.
Киров, 2019.
Голубь В. Т. Графические диктанты. М.: Вако, 2020.
Коноваленко С. В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. М.: 2020.
Кульневич С. В., Лакоценина Т. П. Воспитательная работа в начальной школе. ТЦ Учитель, 2019.
Локалова Н. П. 90 уроков психологического развития младших школьников. М.: Луч, 2019.
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Шубаева Н. И. «Требования к рабочим программам по внеурочной деятельности». Разработана с
использованием методического конструктора «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.
Григорьева, П.В. Степанова. 2020
Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-cjllection.edu.ru
Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»: www.km.ru/education
Учебные материалы на сайте: http://1september.ru
Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа: http://uchi.ru/

Программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»
1 КЛАСС
Пояснительная записка
Программа «Разговор о правильном питании» составлена в соответствии с требованиями ФГОС
НОО на основе Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
«Средняя общелбразовательная школа №1», Программ: «Разговор о правильном питании»
(М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 2009), «Две недели в лагере
здоровья» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 2007), «Формула
правильного питания» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 2009).
Цель программы: формирование у детей основ культуры питания как одной из составляющих
здорового образа жизни.
Задачи программы:
• формирование и развитие представления детей о здоровье, как одной из важнейших человеческих
ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье;
• формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и
укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;
• освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания;
• формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей общей
культуры человека;
• информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к
культуре своего народа и культуре и традициям других народов;
• развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и
познавательной деятельности;
• развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно взаимодействовать
со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы;
• просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и подростков.
Место курса в учебном плане.
На изучение курса внеурочной деятельности по программе «Разговор о правильном питании»: 1
класс- 16 ч, 2 класс-18 часов, 3-4 класс по 34 часа.
Форма организации — кружок.
Содержание курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»
1 класс
Содержание

Теория
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Практика

1. Разнообразие питания.
2. Самые полезные
продукты
3. Правила питания.
4. Режим питания.

5. Завтрак
6. Роль хлеба в питании
детей
7. Проектная
деятельность.

Знакомство с программой . Беседа.
Беседа « Какие продукты полезны и
необходимы человеку». Учимся
выбирать самые полезные продукты.
Формирование у школьников основных
принципов гигиены питания.
Важность регулярного питания.
Соблюдение режима питания.

Беседа «Из чего варят кашу». Различные
варианты завтрака.
Беседа «Плох обед, если хлеба
нет».Рацион питания,обед.
Определение тем и целей проекта,
формы организации, разработка плана
проекта.

Экскурсия в столовую.
Работа в тетрадях, сюжетноролевые игры, экскурсии в
магазин.
Работа в тетрадях, оформление
плаката с правилами питания.
Сюжетно-ролевая игра,
соревнование, тест,
демонстрация удивительного
превращения пирожка
Игры, конкурсы, викторины.
Составление меню завтрака.
Игры, викторины, конкурсы.
Составление меню обеда.
Выполнение проектов по теме
«Плох обед, если хлеба нет».

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Разговор о
правильном питании»
Личностные результаты:
- умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
-В предложенных педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор.
- умение использовать знания в повседневной жизни;
- умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях;
- познавательный интерес к основам культуры питания.
- осознание необходимости правильно питаться ,
- целостное восприятие термина «правильное питание»,
- уважительное отношение к другому мнению,
- принятие и освоение социальной роли ученика, развитие мотивации учения, формирование
личностного смысла учения,
- формирование эстетических потребностей, чувств,
- развитие этических чувств, доброжелательности, толерантности.
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— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая
наиболее полезные;
— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового
образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несоответствия;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие
интересы.
























Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных
действий:
Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
Проговаривать последовательность действий
Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией
Учиться работать по предложенному учителем плану
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного
Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку деятельности
товарищей
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебном пособии,
других источниках информации
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную от учителя
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей
группы, сравнивать и группировать полученную информацию
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до остальных участников практической деятельности: оформлять свою
мысль в устной речи
Слушать и понимать речь других
Читать и пересказывать текст
Совместно договариваться о правилах общения и следовать им
Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)
- Умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою деятельность;
Умение формулировать собственное мнение и позицию;
Умение строить простейшие монологические высказывания;
Умение задавать вопросы;
- умение контролировать действия партнёров при работе в группах и парах, оказывать
необходимую взаимопомощь.
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по
формированию здорового и безопасного образа жизни являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для
достижения её цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками
в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
ми образцами;
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Планируемые предметные результаты освоения программы «Разговор о
правильном питании» на конец 1-го класса
Предметными результатами изучения курса являются формирование умений:
 Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам
 Выделять существенные признаки предметов
 Сравнивать между собой предметы, явления
 Обобщать, делать несложные выводы
 Определять последовательность действий
Получит возможность научиться:
 - соблюдать режим дня
 - выполнять правила правильного питания;
 - выбирать в рацион питания полезные продукты
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

Название темы
Если хочешь быть 1
здоров.
Из чего состоит
наша пища
Полезные и
вредные привычки
Самые полезные
продукты
Как правильно
есть(гигиена
питания)
Удивительное
превращение
пирожка
Твой режим
питания
Из чего варят каши
Как сделать кашу
вкусной

Количество

Воспитательный компонент

часов

Осознание необходимости
правильно питаться ,
- целостное восприятие термина
«правильное питание»,

1
1

- уважительное отношение к другому
мнению,

1

- принятие и освоение социальной
роли ученика, развитие мотивации
учения, формирование личностного
смысла учения,

1

- формирование эстетических
потребностей, чувств,

1

- развитие этических чувств,
доброжелательности, толерантности.

1
1
1

Плох обед, коли
хлеба нет
Хлеб всему голова

1

Полдник

1

Время есть
булочки

1

1
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14
15
16

Пора ужинать

1

Почему полезно
есть рыбу
Мясо и мясные
блюда

1
1
16 часов

Всего часов по программе

Программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»
2 КЛАСС.
Пояснительная записка
Программа «Разговор о правильном питании» составлена в соответствии с требованиями ФГОС
НОО на основе Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
«Средняя общелбразовательная школа №1», Программ: «Разговор о правильном питании»
(М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 2009), «Две недели в лагере
здоровья» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 2007), «Формула
правильного питания» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп
2009).
Цель программы: формирование у детей основ культуры питания как одной из составляющих
здорового образа жизни.
Задачи программы:
• формирование и развитие представления детей о здоровье, как одной из важнейших
человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье;
• формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и
укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;
• освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания;
• формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей общей
культуры человека;
• информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к
культуре своего народа и культуре и традициям других народов;
• развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и
познавательной деятельности;
• развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы;
• просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и подростков.
Место курса в учебном плане.
На изучение курса внеурочной деятельности по программе «Разговор о правильном
питании»: 1 класс- 16 ч, 2 класс-18 часов, 3-4 класс по 34 часа.
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Форма организации — кружок.

Содержание программы «Разговор о правильном питании»
2-й год обучения
Содержание
1. Вводное занятие
2. Путешествие по улице
«правильного питания».
3. Молоко и молочные
продукты.
4. Продукты для ужина.

5. Витамины.

Теория
Повторение правил питания
Знакомство с вариантами полдника

Практика
Ролевые игры
Игра, викторины

Значение молока и молочных продуктов

Работа в тетрадях, составление
меню.Конкурс-викторина
Составление меню для ужина.
Оформление плаката «Пора
ужинать».Ролевыен игры

Беседа «Пора ужинать»
Ужин, как обязательный компонент
питания
Беседа «Где найти витамины в разные
времена года».

6. Вкусовые качества
продуктов.

Беседа «На вкус и цвет товарища нет».

7. Значение жидкости в
организме.

Беседа «Как утолить жажду» Ценность
разнообразных напитков.

8. Разнообразное
питание.

Беседа «Что надо есть, чтобы стать
сильнее». Высококалорийные продукты.

9. Овощи, ягоды, фрукты Беседа «О пользе витаминных
– витаминные продукты. продуктов».Значение витаминов и
минеральных веществ в питании
человека.
10. Проведение
праздника «Витаминная
страна».
11. Семейное творческое
содружество детей и
взрослых. Проект
«Самый полезный
продукт».
12. Подведение итогов.

Составление и отгадывание
кроссвордов, практическая
работа ролевые игры.
Практическая работа по
определению вкуса продуктов.
Ролевые игры
Работа в тетрадях. Ролевые игры.
Игра – демонстрация «Из чего
готовят соки»
Работа в тетрадях, составление
меню второго завтрака в школе,
ролевые игры.
КВН «Овощи, ягоды, фрукты
самые витаминные продукты».
Каждому овощу свое время.
Ролевые игры.
Конкурсы, ролевые игры.

Отчет о проделанной работе.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном
питании»
Личностные результаты:
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- умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
-В предложенных педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор.
- умение использовать знания в повседневной жизни;
- умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях;
- познавательный интерес к основам культуры питания.
- осознание необходимости правильно питаться ,
- целостное восприятие термина «правильное питание»,
- уважительное отношение к другому мнению,
- принятие и освоение социальной роли ученика, развитие мотивации учения, формирование
личностного смысла учения,
- формирование эстетических потребностей, чувств,
- развитие этических чувств, доброжелательности, толерантности.
— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно
выбирая наиболее полезные;
— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям
здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать
несоответствия;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие
интересы.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных
учебных действий:
Регулятивные УУД:
 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
 Проговаривать последовательность действий
 Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией
 Учиться работать по предложенному учителем плану
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного
 Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку
деятельности товарищей
 Умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 Умение адекватно оценивать правильность выполнения действия (под руководством
учителя) и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так
и в конце действия;
 Умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей.
 Способность принимать, понимать учебную задачу,
 Сформировать на начальном этапе умение планировать свою деятельность,
 Начальный уровень формирования умения проводить самоконтроль и самооценку.
Познавательные УУД:
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 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью















учителя
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебном
пособии, других источниках информации
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную от учителя
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических
инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в
практической деятельности
Умение узнавать изученные объекты и явления живой природы;
Умение использовать различные справочные материалы (словарь, определитель растений и
животных на основе иллюстраций, в том числе и компьютерные издания) для поиска
необходимой информации;
Умение обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой и неживой природе; умение
использовать их для объяснения необходимости здорового питания.
Овладение навыками смыслового чтения текста,
Осознанно строить речевое высказывание,
Начальное освоение способов решения задач поискового и творческого характера,
Начальное умение излагать своё мнение,
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, общения, классификации.

Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до остальных участников практической деятельности: оформлять
свою мысль в устной речи
 Слушать и понимать речь других
 Читать и пересказывать текст
 Совместно договариваться о правилах общения и следовать им
 Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)
 - Умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою деятельность;
 Умение формулировать собственное мнение и позицию;
 Умение строить простейшие монологические высказывания;
 Умение задавать вопросы;
 - умение контролировать действия партнёров при работе в группах и парах, оказывать
необходимую взаимопомощь.
 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных задач,
 Готовность слушать собеседника, вести диалог, принять возможность существования
другого мнения,
 Умение понимать общую цель и пути её решения
 Умение договариваться о распределении ролей и функций при совместной деятельности
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по
формированию здорового и безопасного образа жизни являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для
достижения её цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками
в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
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— использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами
и технологиями;
— общаться и
взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и
толерантности;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности
и способы их улучшения;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
Планируемые предметные результаты освоения программы «Разговор о правильном
питании» на конец 2-го класса
Предметными результатами изучения курса являются формирование умений:
- знание детей о правилах и основах рационального питания, о необходимости соблюдения
гигиены питания;
-навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни;
- умение определять полезные продукты питания.
- знание о структуре ежедневного рациона питания;
- навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания;
- умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов
питания
Научится:
- основные правила питания;
- важность употребления в пищу разнообразных продуктов;
- роль витаминов в питании.
Получит возможность научиться:
- соблюдать гигиену питания;
- готовить простейшие витаминные салаты;
- выращивать зелень в горшочках.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2 класс - 18 часов.

№
1
2
3
4

5
6

Название темы

Количество

Воспитательный компонент

часов

Где найти витамины
зимой и весной
Всякому фрукту–
свое время
Как утолить жажду

1

Что надо есть – если
хочешь стать
сильнее
Что надо есть – если
хочешь стать
сильнее
На вкус и цвет
товарищей нет

1

1
1

Иметь представление о
необходимости разнообразного
питания как обязательном
условии здоровья; о предметах
кухонного оборудования, их
назначении; уметь
самостоятельно работать с
информационными источниками.

1

1
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7

8

9
10
11
12
13

14

15
16

17

18

Овощи, ягоды и
фрукты –
витаминные
продукты
Овощи, ягоды и
фрукты –
витаминные
продукты
Каждому овощу –
свое время
Народные
праздники, их меню
Народные
праздники, их меню
Когда человек начал
пользоваться вилкой
и ножом
Как правильно
накрыть стол

1

Практическое
занятие
«Сервировка
праздничного
стола»
Щи да каша – пища
наша
Что готовили наши
прабабушки.
Итоговое занятие
«Здоровое питание –
отличное
настроение»
Праздник
«Здорового образа
жизни»

1

Всего часов по программе

1

1
1
1
1

1

1
1
1

1
18 часов

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Для занятий используются рабочие тетради « Разговор о правильном питании» и « Две недели в
лагере здоровья». Дети проводят исследовательскую работу по различным темам, ходят на
экскурсии на различные предприятия, оформляют плакаты по правилам правильного питания ,
выполняют практические работы. Всё это позволяет реально сформировать у школьников полезные
навыки и привычки в области рационального здорового питания.
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Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании/

1.

Методическое пособие.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009,79с.
Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Две недели в лагере здоровья/

2.

Методическое пособие. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2020, 79с
3.

Верзилин Н. Путешествие с домашними растениями.-Л., 2020,200с

4.

Кондова С.Н.Что готовить, когда мамы нет дома М., 2020,185с

5.

Ладодо К.С Продукты и блюда в детском питании. М.,2020,190с

6.

Похлёбкин В.В. История важнейших пищевых продуктов.М., 2020, 350с

7.

Справочник по детской диетике. М.2020., 340 с.

8.

Этикет и сервировка праздничного стола. М., 2020.400с

9.

Сайт Nestle «Разговор о правильном питании» http://www.food.websib.ru/

10.

.Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе [Текст] : 1-4 классы /
В.И. Ковалько. – М. : Вако, 2020. – 124 c.
Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-4 классы): Практические разработки

11.

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников. – М.:
ВАКО, 2020 г. – / Мастерская учителя.
Список литературы, рекомендованный учащимся, для успешного освоения данной
программы.
Безруких М.М. и др. Разговор о правильном питании: Рабочая тетрадь. – М.: ОЛМА Медиа

1.

Групп, 2019. – 72 с
2.

Верзилин Н. По следам Робинзона Л. 2020,254с

3.

Верзилин. Н. Путешествие с комнатными растениями Л., 2020,254 с

4.

Кондова С. Н. Что готовить, когда мамы нет дома. М.,2020, 185.

5.

Огуреева Г.Н. Краткий атлас – справочник грибника и ягодника. М., Издательство АСТ,
2020г.

Программа внеурочной деятельности «Лего-конструирование»
1 КЛАСС
Пояснительная записка
Рабочая программа по внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное направление)
«ЛЕГО-конструирование» разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования с использованием
авторского издания Т. В. Лусс «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у
детей с помощью ЛЕГО» - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2019.
.
Курс «ЛЕГО-конструирование» – позволяет существенно повысить мотивацию учащихся,
организовать их творческую и исследовательскую работу, позволяет школьникам в форме
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познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать необходимые в дальнейшей жизни
навыки.
Цель программы: - развитие начального научно-технического мышления, творчества
обучающихся посредством образовательных конструкторов Лего.
Задачи программы:
- развивать образное мышление ребёнка, непроизвольную память;
- развивать умение анализировать объекты;
- развивать мелкую моторику рук;
- развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся;
- закладывать основы бережного отношения к оборудованию;
- закладывать основы коммуникативных отношений внутри микрогрупп и коллектива в целом;
- формировать умение самостоятельно решать поставленную задачу и искать собственное решение;
- подготовка к участию в конкурсах и соревнованиях по лего-конструированию.
Программа составлена таким образом, что на первых уроках дети учатся работать по
готовым конструкциям. При отсутствии у многих детей практического опыта необходим первый
этап обучения, на котором происходит знакомство с различными видами соединения деталей,
вырабатывается умение читать чертежи и взаимодействовать друг с другом в единой команде.
Занятия строятся по следующему плану.
1.Вводная часть: организация детей, анализ модели, установление взаимосвязей.
2.Основная часть: конструирование,
3.Заключительная часть: рефлексия, итог занятия, выставка работ.
Программой предусмотрена реализация межпредметных связей:
-математика: стандартные и нестандартные способы измерения расстояния, времени и массы,
чтение показаний измерительных приборов, расчёты и обработка данных;
-русский язык: обогащение словарного запаса новыми терминами; развитие монологической речи,
умение излагать собственные мысли;
-литературное чтение: подбор литературного материала по теме проекта;
-окружающий мир: изучение объекта с точки зрения существования его в окружающем мире,
взаимосвязь с другими живыми и неживыми объектами, выделение существенных признаков;
-технология: проектирование и конструирование модели, выбор деталей, необходимых для
изготовления модели, соотнесение готовой модели с образцом, использование двухмерных
чертежей в инструкциях для построения трехмерных моделей, приобретение навыка слаженной
работы в команде.
Место курса в учебном плане.
На изучение курса внеурочной деятельности по программе «Лего-конструирование»: 1 класс- 16 ч,
2 класс-18 часов, 3-4 класс по 34 часа.
Форма организации — кружок.
Содержание программы 1 класс.
Знакомство с ЛЕГО (6ч)
Знакомство с ЛЕГО. Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-игра. Путешествие по ЛЕГО-стране.
Исследователи цвета. Исследователи кирпичиков. Волшебные кирпичики. Исследователи
формочек. Волшебные формочки.
Поселок, в котором я живу (4ч)
Городской пейзаж. Сельский пейзаж. Сельскохозяйственные постройки. Школа, школьный
двор.
Транспорт (6ч)
Транспорт. Городской транспорт. Специальный, легковой, водный, воздушный.
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Планируемые результаты освоения курса
В результате изучения данного курса у обучающихся должны быть сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться.
Личностные результаты:
активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих
интересов;
развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение
социальной роли обучающего;
Метапредметные результаты:





развитие социальных навыков школьников в процессе групповых взаимодействий;
повышение степени самостоятельности, инициативности учащихся и их познавательной
мотивированности;
приобретение детьми опыта исследовательско-творческой деятельности;
умение предъявлять результат своей работы; возможность использовать полученные
знания в жизни;




формирование социально адекватных способов поведения;
формирование умения работать с информацией;

Предметные результаты
1 класс

Учащиеся должны знать:
-название деталей конструктора Лего, точно дифференцировать их по форме, размеру и цвету,
различать строительные детали по назначению или предъявленному образцу;

уметь:
-самостоятельно изготовить по образцу изделие, аналогичное изделиям, предусмотренным
программой;
Ожидаемые результаты
В рамках данного курса обучающиеся научатся:
1) выполнять проекты различной сложности посредством образовательных конструкторов;
2) совместно обучаться и работать в рамках одной группы; распределять обязанности в своей
группе;
Результативность реализации программы отслеживается через защиту проектов, проводимую в
различных формах:
- выставки работ;
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- участие в конкурсах;
Тематическое планирование
1 класс

№п/п

Название темы

Количество часов

1

Вводное занятие. Правила работы на уроках Легоконструирования. Знакомство с ЛЕГО. Диагностик

1

Знакомство с ЛЕГО продолжается

1

2

(Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-игра)
3

Путешествие по ЛЕГО-стране. Исследователи цвета.

1

4

Исследователи кирпичиков. Волшебные кирпичики.

1

5

Исследователи формочек. Волшебные формочки.

1

6

Формочки и кирпичики.

1

7

Городской пейзаж.

1

8

Сельский пейзаж.

1

9

Сельскохозяйственные постройки.

1

10

Школа, школьный двор.

1

11

Транспорт.

1

12

Городской транспорт.

1

13

Специальный транспорт.

1

14

Водный транспорт.

1

15

Воздушный транспорт, космические модели.

1

16

Животные. Разнообразие животных.

1

Всего часов по программе

16 часов

Программа внеурочной деятельности «Лего-конструирование»
2 КЛАСС
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Пояснительная записка
Рабочая программа по внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное направление)
«ЛЕГО-конструирование» разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования с использованием
авторского издания Т. В. Лусс «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у
детей с помощью ЛЕГО» - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2019.
.
Курс «ЛЕГО-конструирование» – позволяет существенно повысить мотивацию учащихся,
организовать их творческую и исследовательскую работу, позволяет школьникам в форме
познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать необходимые в дальнейшей жизни
навыки.
Цель программы: - развитие начального научно-технического мышления, творчества
обучающихся посредством образовательных конструкторов Лего.
Задачи программы:
- развивать образное мышление ребёнка, непроизвольную память;
- развивать умение анализировать объекты;
- развивать мелкую моторику рук;
- развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся;
- закладывать основы бережного отношения к оборудованию;
- закладывать основы коммуникативных отношений внутри микрогрупп и коллектива в целом;
- формировать умение самостоятельно решать поставленную задачу и искать собственное решение;
- подготовка к участию в конкурсах и соревнованиях по лего-конструированию.
Программа составлена таким образом, что на первых уроках дети учатся работать по
готовым конструкциям. При отсутствии у многих детей практического опыта необходим первый
этап обучения, на котором происходит знакомство с различными видами соединения деталей,
вырабатывается умение читать чертежи и взаимодействовать друг с другом в единой команде.
Занятия строятся по следующему плану.
4.Вводная часть: организация детей, анализ модели, установление взаимосвязей.
5.Основная часть: конструирование,
6.Заключительная часть: рефлексия, итог занятия, выставка работ.
Программой предусмотрена реализация межпредметных связей:
-математика: стандартные и нестандартные способы измерения расстояния, времени и массы,
чтение показаний измерительных приборов, расчёты и обработка данных;
-русский язык: обогащение словарного запаса новыми терминами; развитие монологической речи,
умение излагать собственные мысли;
-литературное чтение: подбор литературного материала по теме проекта;
-окружающий мир: изучение объекта с точки зрения существования его в окружающем мире,
взаимосвязь с другими живыми и неживыми объектами, выделение существенных признаков;
-технология: проектирование и конструирование модели, выбор деталей, необходимых для
изготовления модели, соотнесение готовой модели с образцом, использование двухмерных
чертежей в инструкциях для построения трехмерных моделей, приобретение навыка слаженной
работы в команде.
Место курса в учебном плане.
На изучение курса внеурочной деятельности по программе «Лего-конструирование»: 1 класс- 16 ч,
2 класс-18 часов, 3-4 класс по 34 часа.
Форма организации — кружок.
Содержание программы 2 класс
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Животные (3ч)
Животные. Разнообразие животных. Домашние питомцы. Дикие животные. Животные
лесов, пустынь, степей.
Моделирование (8ч)
Вертушка. Волчок. Перекидные качели. Карета. Строительство домов. Плот. В мире
фантастики. Подарок для мамы.
LEGO и сказки (6ч)
Русские народные сказки. Сказки русских писателей. Сказки зарубежных писателей.
Любимые сказочные герои. Лего-фестиваль.
Диагностика (1ч)
Планируемые результаты освоения курса
В результате изучения данного курса у обучающихся должны быть сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться.
Личностные результаты:
активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и
общих интересов;
развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение социальной роли обучающего;










Метапредметные результаты:
развитие социальных навыков школьников в процессе групповых взаимодействий;
повышение степени самостоятельности, инициативности учащихся и их познавательной
мотивированности;
приобретение детьми опыта исследовательско-творческой деятельности;
умение предъявлять результат своей работы; возможность использовать полученные
знания в жизни;
умение самостоятельно конструировать свои знания; ориентироваться в информационном
пространстве;
формирование социально адекватных способов поведения;
формирование умения работать с информацией;
формирование способности к организации деятельности и управлению ею.

Предметные результаты
2 класс.
Учащиеся должны знать:
-название деталей конструктора Лего, точно дифференцировать их по форме, размеру и цвету,
различать строительные детали по назначению или предъявленному образцу;
- терминологию словарика основных терминов;

уметь:
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-самостоятельно изготовить по образцу изделие, аналогичное изделиям, предусмотренным
программой;
- преобразовывать постройки по разным параметрам, комбинировать детали по цвету, форме,
величине.
Ожидаемые результаты
В рамках данного курса обучающиеся научатся:
1) выполнять проекты различной сложности посредством образовательных конструкторов;
2) совместно обучаться и работать в рамках одной группы; распределять обязанности в своей
группе;
3) решать поставленную задачу и искать собственное решение;
4) проявлять творческий подход к решению поставленной задачи;
5) создавать модели реальных объектов и процесс
Результативность реализации программы отслеживается через защиту проектов,
проводимую в различных формах:
- выставки работ;
- участие в конкурсах;
- презентация творческих работ;

Тематическое планирование 2 класс
№п/п

Название темы

Количество
часов

1

Домашние питомцы

1

2

Дикие животные. Животные пустынь, степей, лесов.

1

3

Вертушка.

1

4

Волчок.

1

5

Перекидные качели

1

6

Карета.

1

7

ЛЕГО-подарок для мамы.

1

8

Строительство домов.

1

9

Плот.

1

10

В мире фантастики. Фигурки фантастических существ.

1

11

Русские народные сказки.

1

12

Сказки русских писателей

1
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13

Сказки зарубежных писателей.

1

14

Любимые сказочные герои .

1

15

Изготовление моделей к проведению лего-фестиваля.

1

16

Изготовление моделей к проведению лего-фестиваля.

1

17

Лего-фестиваль.

1

18

Выставки личных изобретений. Диагностика.

1

Всего часов по программе

18 часов

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы
Учебно-методическая литература.
1. Т. В. Лусс «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью
ЛЕГО» - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2020.
2.А.С.Злаказов, Г.А. Горшков, С.Г.Шевалдина «Уроки Лего – конструирования в школе».
Методическое пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2020.
3.Авторизованный перевод изданий компании LEGO® Education: «Первые механизмы» (набор
конструктора 9656);
4.Авторизованный перевод изданий компании LEGO® Education «Машины, механизмы и
конструкции с электроприводом» (набор конструктора 9645 или 9630).
5.Н.А.Криволапова «Организация профориентационной работы в образовательных учреждениях
Курганской области». – Курган, Институт повышения квалификации и ипереподготовки
работников образования Курганской области, 2020.
6.«Использование Лего – технологий в образовательной деятельности». Методическое пособие
Министерства образования и науки Челябинской области. Региональный координационный центр
Челябинской области (РКЦ), Челябинск, 2020.
7.«Сборник лучших творческих Лего – проектов»». Министерство образования и науки
Челябинской области. Региональный координационный центр Челябинской области (РКЦ),
Челябинск, 2020.
8.«Современные технологии в образовательном процессе». Сборник статей. Министерство
образования и науки Челябинской области. Региональный координационный центр Челябинской
области (РКЦ), Челябинск, 2011.
Методическое обеспечение программы:
Интернет-ресурсы:
1.http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego
2.http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs
3.http://www.lego.com/education/
4.http://www.wroboto.org/
5.http://www.roboclub.ru/
6.http://robosport.ru/
7.http://lego.rkc-74.ru/
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8.http://legoclab.pbwiki.com/
9.http://www.int-edu.ru/
Информационное обеспечение:
1.http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17
2.http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=13
3.http://robotclubchel.blogspot.com/
4.http://legomet.blogspot.com/

5.http://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com/

Программа внеурочной деятельности «Мой родной край»
1 КЛАСС.
Пояснительная записка.
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мой родной край» разработана на основе
авторской программы «Краеведение» Обуховой Л. А., Махиной Н. С.
Цели программы: формирование гражданско-патриотических ценностей, бережного отношения к
историческому и культурному наследию своей малой Родины.














Задачи:
Обучающие:
формировать у обучающихся представления об историческом прошлом и настоящем Московской области; о
личностях, оставивших заметный след в истории; о вкладе, который внесли соотечественники в
историческое и культурное наследие города, края, страны;
прививать младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности: учить наблюдать и описывать
факты, систематизировать собранный материал, оформлять его;
Развивающие:
развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить работать в группах,
координировать деятельность, учить анализу и самоанализу:
способствовать развитию психических процессов: воображения, памяти, мышления, речи;
расширять исторический и экологический кругозор учащихся;
Воспитательные:
способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим, культурным и природным
ценностям города;
воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения со сверстниками и
старшеклассниками;
содействовать формированию социально активной, нравственной личности с гражданским самосознанием.

Рабочая программа внеурочной деятельности школьников основана на
следующих принципах:
Принцип природосообразности предполагает, что краеведческая деятельность школьников должна
основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, согласовываться с
общими законами развития природы и человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту, а также
формировать у него ответственность за развитие самого себя;
Принцип культуросообразности предполагает, что деятельность школьников должна основываться на
общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами национальной
культуры;
Принцип коллективности предполагает, что краеведческая деятельность детей, осуществляясь в детсковзрослых коллективах различного типа, даёт школьнику опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с
окружающими, может создавать условия для позитивно направленных гражданского самопознания,
самоопределения и самореализации;
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Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их развитие
осуществляются в процессе тесного взаимодействия педагога и учащихся в социальном творчестве,
содержанием которого является обмен гражданскими ценностями (ценностями, выработанными историей
культуры конкретного общества; ценностями, свойственными субъектам образования как представителям
различных поколений и субкультур; индивидуальными ценностями конкретных субъектов образования), а
также совместное продуцирование гражданских ценностей;
Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение в процессе социального
творчества субъективной значимости для школьников идентификации себя с Россией, народами России,
российской культурой и историей. Реализация принципа патриотической направленности в программе
внеурочной деятельности предполагает использование эмоционально окрашенных представлений (образы
политических, этнокультурных, исторических, гражданско-политических явлений и предметов, собственных
действий по отношению к Отечеству; стимулирование переживаний, которые выступают регуляторами
конкретных действий, ориентируют субъекта на действия, приносящие благо Отечеству;
Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности педагога на
подготовку и “выведение” школьника в самостоятельное проектное действие, разворачивающееся в логике
замысел – реализация – рефлексия. В ходе проектирования перед человеком всегда стоит задача представить
себе ещё не существующее, но желаемое и будучи осуществлённое в результате его активности. Это может
быть и событие, и предмет, - главное, что ученик должен себе представить, что это должно быть и чем это
должно быть для него. В логике действия данного принципа в программе предусматриваются
исследовательские и социальные проекты школьников.
Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение - процесс формирования
личностью собственного осмыслённого и ответственного отношения к социальной действительности.
Приобретение школьниками опыта социального самоопределения происходит в совместной с взрослыми и
сверстниками социально значимой деятельности.
Место курса в учебном плане
Объѐм учебного времени, отводимого на изучение программы с 1-го по 4-й класс составляет 102 ч. 1
класс–16 часов, 2 класс — 18 часов, 3-4 классы по 34 часа в год.
Форма организации - кружок.
Содержание программы
1 класс
Мой родной город (8 ч)
Мой родной край – это город Сергиев Посад Изменения, происходящие в родном городе. Различие
города и села. Занятие людей разных профессий. Мир профессий. Уважительное, бережное отношение к
результатам труда. Профессии родителей, которые работают в городе Сергиев Посад. Чем занимались и
занимаются дедушки, бабушки. Люди, своими профессиональными заслугами, прославившие фамилию.
Знакомство с понятиями: поколение, потомки, предки. События, которые отразились в истории семьи.
Названия улиц города по месту жительства детей. Название улиц, прилегающих к школе. История названия
улиц, их роль в жизни современного человека.
Сергиево-Посадский район (6 ч)
Хотьково, Абрамцево – города- соседи.
Понятие малой родины. Первоначальные исторические сведения о названии города (села), застройках,
занятиях людей.
Герб, гимн, флаг Сергиева Посада.
Музеи, памятники.
Сергиев Посад в разное время года. Конкурс фотографий.
Каменные ветераны. Церковные архитектурные памятники.
Край, в котором мы живем (2 ч)
Города Подмосковья. Московская область. Местоположение. Чем славятся города. Я –житель Московской
области.
История Московской области.

Планируемые результаты.
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Личностных результатов у школьника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, семье, обществу,
ориентации на содержательные моменты школьной и социальной действительности;
• познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;
• 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;
• ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических чувств как
регуляторов моральных норм;
• эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей
деятельности нормам поведения в природе;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой города и края.

Метапредметные:
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия результатов
требованиям данной задачи;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других субъектов;
• различать способ и результат действия.

Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами социализации;
• оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его выполнение.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием дополнительной
литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), сведениями Интернета;
• осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ;
• выражать речь в устной и письменной форме;
• проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать причинно-следственные
связи;
Обучающийся получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на позицию
партнера в общении и взаимодействии с ними;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
• задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
• содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
• точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действий;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных
задач.

Предметные результаты
1 класс.
- обучающиеся получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях родного края;
- обретут чувство гордости за свою малую родину, осознают свою этническую и национальную
принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской
гражданской идентичности;
- познакомятся с традициями и устоями жителей Сергиева Посада, с творчеством поэтов и писателей
Сергиево-Посадского района.
научатся:
- различать государственные символы Московской области, г. Сергиев Посад – флаг, герб;
- приводить примеры учреждений культуры и образования Московской области, своего города (села);
- узнавать важнейшие природные объекты своего города, области;
- давать краткую характеристику на основе наблюдений особенностям поверхности родного края;
- описывать природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений);
- описывать город Сергиев Посад: достопримечательности, история и характеристика отдельных
исторических событий, связанных с ним;
- воспринимать родной край как частицу России;

Тематическое планирование
№
п/п

1 класс
Название разделов и тем занятий

Количество часов

Мой родной город (8 ч)
1
2

Сергиев Посад – город, в котором ты живешь.
Мой родной город: вчера и сегодня.
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1
1

3
4
5
6
7
8

Труд людей в городе и на селе.
Профессии в моей семье.
Виртуальная экскурсия на предприятия города.
Моя улица.
Виртуальная экскурсия по улицам города.
Викторина «Где эта улица? Где этот дом?»

1
1
1
1
1
1

Сергиево-Посадский район (6 ч)
9
10
11
12
13
14

Сергиев Посад и его окрестности.
Исторические корни нашего края. Заочное путешествие по
древнему Загорску.
Символика города и района.
Достопримечательности города и района.
Сергиев Посад в разное время года. Конкурс фотографий.
Виртуальное путешествие по городам района.

1
1
1
1
1
1

Край, в котором мы живём (2 ч)
15
Моё родное Подмосковье.
16
Подмосковье в прошлом.
Всего часов по программе

1
1
16 ч

Программа внеурочной деятельности «Мой родной край»
2 КЛАСС.
Пояснительная записка.
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мой родной край» разработана на основе
авторской программы «Краеведение» Обуховой Л. А., Махиной Н. С.
Цели программы: формирование гражданско-патриотических ценностей, бережного отношения к
историческому и культурному наследию своей малой Родины.










Задачи:
Обучающие:
формировать у обучающихся представления об историческом прошлом и настоящем Московской области; о
личностях, оставивших заметный след в истории; о вкладе, который внесли соотечественники в
историческое и культурное наследие города, края, страны;
прививать младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности: учить наблюдать и описывать
факты, систематизировать собранный материал, оформлять его;
Развивающие:
развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить работать в группах,
координировать деятельность, учить анализу и самоанализу:
способствовать развитию психических процессов: воображения, памяти, мышления, речи;
расширять исторический и экологический кругозор учащихся;
Воспитательные:
способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим, культурным и природным
ценностям города;
воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения со сверстниками и
старшеклассниками;
содействовать формированию социально активной, нравственной личности с гражданским самосознанием.

Рабочая программа внеурочной деятельности школьников основана на
следующих принципах:
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Принцип природосообразности предполагает, что краеведческая деятельность школьников должна
основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, согласовываться с
общими законами развития природы и человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту, а также
формировать у него ответственность за развитие самого себя;
Принцип культуросообразности предполагает, что деятельность школьников должна основываться на
общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами национальной
культуры;
Принцип коллективности предполагает, что краеведческая деятельность детей, осуществляясь в детсковзрослых коллективах различного типа, даёт школьнику опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с
окружающими, может создавать условия для позитивно направленных гражданского самопознания,
самоопределения и самореализации;
Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их развитие
осуществляются в процессе тесного взаимодействия педагога и учащихся в социальном творчестве,
содержанием которого является обмен гражданскими ценностями (ценностями, выработанными историей
культуры конкретного общества; ценностями, свойственными субъектам образования как представителям
различных поколений и субкультур; индивидуальными ценностями конкретных субъектов образования), а
также совместное продуцирование гражданских ценностей;
Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение в процессе социального
творчества субъективной значимости для школьников идентификации себя с Россией, народами России,
российской культурой и историей. Реализация принципа патриотической направленности в программе
внеурочной деятельности предполагает использование эмоционально окрашенных представлений (образы
политических, этнокультурных, исторических, гражданско-политических явлений и предметов, собственных
действий по отношению к Отечеству; стимулирование переживаний, которые выступают регуляторами
конкретных действий, ориентируют субъекта на действия, приносящие благо Отечеству;
Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности педагога на
подготовку и “выведение” школьника в самостоятельное проектное действие, разворачивающееся в логике
замысел – реализация – рефлексия. В ходе проектирования перед человеком всегда стоит задача представить
себе ещё не существующее, но желаемое и будучи осуществлённое в результате его активности. Это может
быть и событие, и предмет, - главное, что ученик должен себе представить, что это должно быть и чем это
должно быть для него. В логике действия данного принципа в программе предусматриваются
исследовательские и социальные проекты школьников.
Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение - процесс формирования
личностью собственного осмыслённого и ответственного отношения к социальной действительности.
Приобретение школьниками опыта социального самоопределения происходит в совместной с взрослыми и
сверстниками социально значимой деятельности.
Место курса в учебном плане
Объѐм учебного времени, отводимого на изучение программы с 1-го по 4-й класс составляет 102 ч. 1
класс–16 часов, 2 класс — 18 часов, 3-4 классы по 34 часа в год.
Форма организации — кружок.
Содержание программы
2 класс.
Край, в котором мы живем (11 ч)
Города Подмосковья. Московская область. Местоположение. Чем славятся города. Я –житель Московской
области.
История Московской области.
Река Москва – главная река области. Транспортная магистраль. Основной источник пресной воды для
Москвы.
Значимые исторические события. Бородинская битва, битва под Москвой
Люди, которые прославили Подмосковье.
Загорская матрешка. Сергиев Посад – родина русской матрешки.
Богородская игрушка. Село Богородское - родина замечательного народного промысла резных деревянных
игрушек и скульптур.
Федоскинская лаковая миниатюра — вид традиционной живописи масляными красками на изделиях из
папье-маше, покрытых лаком
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Павловопосадский платок – это самобытный, колоритный и исконно русский аксессуар.
Жостовская роспись – народный промысел художественной росписи металлических подносов,
существующий в деревне Жостово Мытищинского района Московской области.
Чайковский П.И. и город Клин.
Ледовый Дворец. Сергиев Посад и Дмитров.
Ледовый дворец, хоккейная коробка, трибуна для зрителей, хоккеист, фундамент, лёд, ледовое поле,
хоккейные ворота, огорождение, прожектор
Виртуальная экскурсия по территории Лавры
Отечество. Наша Родина- Россия (7ч)
Государственная символика России. Герб, гимн, флаг России.
Москва – столица нашей Родины.
Москвичи – жители Москвы. Кремль. Красная площадь.
Россия - многонациональное государство. Народы России. Традиции и обычаи народов России, народные и
религиозные праздники.
Земля – общий дом для всех людей.

Страны, государства, языки, способы общения и взаимодействия людей. Практическая работа.
«Нарисуй город будущего, каким ты его видишь?»

Планируемые результаты.
Личностных результатов у школьника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, семье, обществу,
ориентации на содержательные моменты школьной и социальной действительности;
• познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;
• 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;
• ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических чувств как
регуляторов моральных норм;
• эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей
деятельности нормам поведения в природе;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой города и края.

Метапредметные:
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия результатов
требованиям данной задачи;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других субъектов;
• различать способ и результат действия.

Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами социализации;
• оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его выполнение.
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Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием дополнительной
литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), сведениями Интернета;
• осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ;
• выражать речь в устной и письменной форме;
• проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать причинно-следственные
связи;
Обучающийся получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на позицию
партнера в общении и взаимодействии с ними;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
• задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
• содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
• точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действий;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных
задач.

Предметные результаты 2 класс.
В результате изучения курса внеурочной деятельности «Мой родной край», сопряженного с
интегрированным курсом «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего
образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; лучше
узнать свою малую родину – Московскую область;
- обретут чувство гордости за свою малую родину - Московскую область, осознают свою
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
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российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры Московской области;
- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом
и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории, культуре
других народов, проживающих на территории Московскй области;
- изучат растительный и животный мир Московской области;
- познакомятся с традициями и устоями жителей Сергиева Посада, , с творчеством поэтов и
писателей Сергиево-Посадского района.
Выпускник научится:
- называть субъект РФ – Московскую область, находить на карте Московскую область, г.Москву –
главный город Московской области;
- различать государственные символы Московской области – флаг, герб;
- приводить примеры учреждений культуры и образования Московской области, своего города
(села);
- узнавать важнейшие природные объекты своего города, области;
- определять смену времён года в родном крае на основе наблюдений;
- наблюдать за погодой своего края;
- давать краткую характеристику на основе наблюдений особенностям поверхности родного края;
- называть, давать краткую характеристику на основе наблюдений водоёмам родного края;
- описывать полезные ископаемые родного края (2–3 примера);
- называть и давать краткую характеристику на основе наблюдений растениям родного края;
- называть и давать краткую характеристику на основе наблюдений животным родного края;
- описывать природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений);
- описывать положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу родного
края (на примере окружающей местности);
- описывать город Сергиев Посад и Москву: достопримечательности, история и характеристика
отдельных исторических событий, связанных с ним;
- воспринимать родной край как частицу России; давать описание (характеристику) родного села,
города (населённого пункта), региона: название, основные достопримечательности, музеи, театры,
спортивные комплексы и пр.;
- особенности труда людей родного края, их профессии;
- различать прошлое, настоящее, будущее своего родного края;

- понимать место Московской области в истории России;
Тематическое планирование 2 класс
№
п/п

Название разделов и тем занятий

Количество часов

Край, в котором мы живём (11 ч)
1
2
3
4
5
6

Река Москва – главная река области.
Значимые исторические события (Бородинская битва, битва под
Москвой)
Люди, которые прославили Подмосковье.
Загорск- игрушечная столица. Загорская матрешка.
Загорск- игрушечная столица. Богородская игрушка.
Федоскинские шкатулки.
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1
1
1
1
1
1

7
8

9
10
11

12
13
14
15
16
17

18

Павлопосадские платки.
Жостовские подносы.
Музыка на все времена. Чайковский П.И. и город Клин.
Ледовый Дворец. Сергиев Посад и Дмитров.
Виртуальная экскурсия по территории Лавры
Отечество. Наша Родина - Россия (7 ч)

1
1
1
1
1

Моя малая Родина.
О гербе, флаге, гимне.
Москва – столица нашей Родины.
Сто народов – одна страна.
Конкурс рисунков «Моя малая Родина»
Земля – общий дом для всех людей.
Экскурсия в школьный краеведческий музей.

1
1
1
1
1
1
1
18 ч

Всего часов по программе










УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

История Сергиева Посада:
https://xn----8sbedibbx1djfkj.xn-p1ai/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D1%82
%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/
История Московской области на сайте ВИКИПЕДИЯ
И.И.Краева , М,А.Черныше «Наше Подмосковье»
Н.Г.Скегина Г.И.Дробот, Г.И.Колпакова «ПОДМОСКОВЬЕ» (Учебное пособие по родному краю)
Прогулки по родному городу. Сергиев Посад. Кукуевка
Автор: Т.Н. Шпанькова
Сергиев Посад, «ВДВ «Сергиев Посад», 2020 г., 176 стр.
О чем молчат башни Кремля? Наталия Волкова, Василий Волков
Непокоренный город. Москва в 1812 году Марина Улыбышева

2.2.Программа формирования универсальных
обучающихся

учебных

действий

у

2.2.1 Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно - личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в
рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных
предметов.
На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое
значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно образного и знаково - символического мышления, исключающее риск развития формализма
мышления, формирования псевдо - логического мышления. Существенную роль в этом играют
учебные предметы. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся обеспечивает
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формирование УУД.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким,
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно направлено
на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих
действий.
Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретного учебного предмета
строится по следующему плану:
1)Сопоставление требований к предметным результатам - целевых установок ФГОС НОО
и универсальных учебных действий;
2)Описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных действий;
3)Перечень
типовых задач
формирования
регулятивных,
познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий, применяемых в рамках данного
предмета.
Русский язык
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных, коммуникативных,
личностных и познавательных универсальных действий.
На уроках русского языка эффективным будет применение следующих типовых задач:
1)Постановка и решение учебной задачи;
2) Теория формирования умственных действий;
3)Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка»,
«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных
ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь
себя», «Гибкая система балльной оценки»;
4)Учебное сотрудничество;
5)Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм таблиц,
ментальных карт и т.п.);
6)Учебные задания, формирующие логические универсг
7)Составление плана текста;
8)Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»;
9)Применение информационно-коммуникационных технологий;
10)Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;
11)Проектные задачи / групповые проекты.
Литературное чтение
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает
формирование личностных,
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.
На уроках литературного чтения эффективным будет применение следующих типовых задач:
1)
Составление плана текста;
2)
Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Пометки на полях», «Диалог с
текстом»;
3)
Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию;
4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц
и т.п.);
447

5) Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных
ответов», «Комментирование устных ответов»);
6) Применение информационно-коммуникационных технологий;
7) Проектные задачи / групповые проекты;
8) Постановка и решение учебной задачи;
9) Учебное сотрудничество;
10) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия.
Иностранный язык
На уроках иностранного языка эффективным будет применение следующих типовых задач:
1)
Постановка и решение учебной задачи;
2)
Теория формирования умственных действий;
3)
Учебное сотрудничество;
4)
Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц,
ментальных карт и т.п.);
5)
Учебные задания, формирующие логические универсальные действия;
6)
Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка»,
«Прогностическая самооценка»,«Взаимоконтроль устных ответов»,
«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе
с
алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»);
7)
Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию,
на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;
8)
Проектные задачи / групповые проекты;
9)
Применение информационно-коммуникационных технологий.
Математика
На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых задач:
1)
Постановка и решение учебной задачи;
2)
Теория формирования умственных действий;
3)
Технология безотметочного оценивания
(приемы «Ретроспективная самооценка»,
«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов» «Комментирование устных
ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе
себя», «Гибкая система балльной оценки»;

с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь

4)
Учебное сотрудничество;
5)
Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, таблиц, схем-опор, кратких записей,
ментальных карт и т.п.);
6)
Учебные задания, формирующие логические универсальные действия;
7)
Составление плана текста;
8)
Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»;
9)
Применение информационно-коммуникационных технологий;
10)
Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию,
на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;
11)
Проектные задачи / групповые проекты.
Окружающий мир
На уроках окружающего мира эффективным будет применение следующихтиповых задач:
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1) Постановка и решение учебной задачи;
2) Составление плана текста;
3) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»
«Пометки на полях»;
4) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;
5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,
таблиц, ментальных карт и т.п.);
6) Проектные задачи / групповые проект:
7) Учебное сотрудничество;
8) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия;
9) Применение информационно-коммуникационных технологий;
10)
Теория формирования умственных действий;
11)
Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка»,
«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»,
«Комментирование устных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая системабалльной
оценки»).
Основы религиозных культур и светской этики
На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будетприменение
следующих типовых задач:
1)
Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,
«Пометки на полях», «Диалог с текстом»;
2)
Составление плана текста;
3)
Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию,
на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;
4)
Учебное сотрудничество;
5)
Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц,
ментальных карт и т.п.);
6)
Проектные задачи / групповые проекты;
7)
Применение информационно-коммуникационных технологий.
Музыка
На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых задач:
1)
Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;
2)
Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,
таблиц, ментальных карт и т.п.);
3)
Проектные задачи / групповые проекты
4)
Применение информационно-коммуникационных технологий;
5)
Постановка и решение учебной задачи;
6)
Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,
«Пометки на полях»;
7)
Составление плана текста;
8)
Учебное сотрудничество;
9)
Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка»,
«Взаимоконтроль устных ответов»).
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Изобразительное искусство
На уроках изобразительного искусства эффективным будет применение следующих типовых
задач:
1)
Учебно-познавательные (практические)
задачи
на ценностные установки,
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;
2)
Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,
таблиц, ментальных карт и т.п.);
3)
Проектные задачи / групповые проекты;
4)
Применение информационно-коммуникационных технологий;
5)
Постановка и решение учебной задачи;
6)
Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,
«Пометки на полях»;
7)
Составление плана текста;
8)
Учебное сотрудничество;
9)
Технология безотметочного оценивания.
Технология
На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач:

1)
Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;
2)
Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,
таблиц, ментальных карт и т.п.);
3)
Проектные задачи / групповые проекты
4)
Применение информационно-коммуникационных технологий;
5)
Постановка и решение учебной задачи;
6)
Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,
«Пометки на полях»;
7)
Составление плана текста;
8)
Учебное сотрудничество;
9)
Технология безотметочного оценивания.
Физическая культура
На уроках физической культуры эффективным будет применение следующих
типовых задач:
1)
Учебно-познавательные
(учебно-практические)
задачи
на
рефлексию,ценностные установки;
2)
Технология безотметочного оценивания (приемы «Прогностическая самооценка»,
«Пошаговый взаимоконтроль при выполнении физических упражнений»,
«Ретроспективная самооценка»);
3)
Учебное сотрудничество;
4)
Постановка и решение учебной задачи;
5)
Применение информационно-коммуникационных технологий.
2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий
Ценностные
ориентиры начального общего образования
определяют
структуру универсальных учебных действий:
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Познавательные УУД представляют совокупность операций, участвующих в учебнопознавательной деятельности. К ним относятся:
1)
Методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде
виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и
эксперименты; измерения и др.);
2)
Логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 3)Работа с
информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы,
диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране).
Познавательные УУД являются предпосылкой формирования способности младшего школьника к
самообразованию и саморазвитию.
Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности младшего
школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами
многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных
социальных групп, в том числе представленного (наэкране) в виде виртуального отображения
реальной действительности, и даже с самим
собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой
образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД
характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих:
1)
Смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую
деятельность с ними;
2)
Успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами
образовательных отношений (знание и соблюдение правил диалога), в том числе в условиях
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;
3)
Успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов
разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных
(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск,
реконструкция, динамическое представление);
4)
Результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание
собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать,
вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий
неконтактного информационного взаимодействия.
Регулятивные УУД - это совокупность учебных операций, обеспечивающих становление
рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование
осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОСНОО выделяются шесть
групп операций:
1)
Принимать и удерживать учебную задачу;
2)
Планировать её решение;
3)
Контролировать полученный результат деятельности;
4)
Контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;
5)
Предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебнойзадачи;
6)
Корректировать при необходимости процесс деятельности.
Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие
способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/совместной деятельности,
к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.
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Виды универсальных учебных действий следующим образом соотносятся с планируемыми
результатами:
Универсальные
действия
регулятивные
познавательные
коммуникативные

учебные

Планируемые реултаты
метапредметные
предметные

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития личностной и
познавательной сфер ребенка. Образовательная деятельность определяет зону ближайшего развития
указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой
норме») и их свойства.
2.2.3
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся
Определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования:
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всемитипами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и
вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать иоценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами
которых являются тексты.

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов
В рамках ФГОС мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов
взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и
самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам
общества».
Данный результат в основе своей предполагает ориентацию процессов обучения, воспитания и
социализации личности на её само- определение – жизненное, ценностно-смысловое как основу
духовно-нравственного; социальное, национальное, религиозное, профессиональное, семейное и
т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания
школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника»
При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на
проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику
больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для
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осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как
воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их
осуществления.
Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных
результатов
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классноурочную
деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов
образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками
отдельных уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это
–
направленность на достижение конкретных целей;
–
координированное выполнение взаимосвязанных действий;
–
ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;
–
в определённой степени неповторимость и уникальность.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает
предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных результатов:
–
определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата
творческого характера,
–
работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным
замыслом,
–
понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.
В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в ФГОС, в качестве обязательного
этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением
проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с
интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные
учебные действия:
–
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).
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:
–
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.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики
проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны,
позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство
гордости за свой народ, свою Родину.
Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам решение
проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой
описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной
ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный
характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для
получения желаемого результата.
Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая избыточность
способствуют формированию познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить
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цель при решении жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по
плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто
жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над
жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных
действий, характерных для работы над проектами

2.3.Программа воспитания.
Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» (далее - Программа) разработана в соответствии с
методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020г.
на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию с
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего
образования, Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»
(Минпросвещения России, 11.12.2020г., №172)
Рабочая программа воспитания является

обязательной

частью

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса
реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу
воспитывающей организацией.
Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный
мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития
России и мира.
Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» призвана обеспечить
достижение обучающимися начальной школы личностных результатов, указанных во ФГОС:
- приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам
поведения в российском обществе;
- формирование у обучающихся основ российской идентичности;
- готовность обучающихся к саморазвитию;
- мотивацию к познанию и обучению;
- ценностные установки и социально-значимые качества личности;
- активное участие в социально - значимой деятельности.
Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в образовательной
организации.

2.3.1.Особенности организуемого в образовательной организации
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воспитательного процесса
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №1» находится в центральной части города по адресу: Московская область, г. Сергиев
Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, дом 93.
МБОУ СОШ №1 основана в 1985 году.
Основной контингент обучающихся и их родителей формируется из жильцов, заселяющих
новостройки, а также из жителей Гражданского посёлка. Небольшая часть семей переселились из
других микрорайонов города и других регионов России и ближнего зарубежья. В основном это
благополучные полные семьи.
В муниципальном образовательном учреждении обучаются более 1100 учащихся.
Школа активно сотрудничает с ДК им. Ю.А. Гагарина, с/к «Луч», Центральной детской
библиотекой «МУК «Сергиево-Посадская ЦРМБ», Центральной городской библиотекой им А.С.
Горловского, библиотекой имени В.В. Розанова, Сергиево-Посадским профессиональным
колледжем, АО «Загорский трубный завод», Филиал ГБПОУ Московской области «Московский
областной медицинский колледж №4», ГБПОУ Московской области «Сергиево-Посадский
социально-экономический техникум» (для обучающихся с ОВЗ), Абрамцевский художественнопромышленный колледж имени В.М. Васнецова (филиал) ФГБОУ ВО «Московская
государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строгонова», СергиевоПосадский филиал ФГБОУ ВПО «Высшая школа народных искусств (академия)», Богородский
филиал ФГБОУ ВПО «Высшая школа народных искусств (институт)», Московский областной
филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения ВО «Московский финансовоюридический университет МФЮА», Филиал НОУ ВО «Московский университет им. Витте». Всё
это способствует интеллектуальному, личностному и социальному развитию учащихся школы, а
также подготовке к осознанному выбору профессии.
МБОУ СОШ №1 – центр воспитательной работы в микрорайоне, имея на своей базе музыкальные,
творческие кружки ДШИ «Гармония», Дворца творчества детей и молодежи «ИСТОКИ», два
спортивных зала: большой и малый, спортивный стадион, актовый зал, компьютерный класс,
музейную комнату.
Особую значимость в воспитательной работе имеют ценностные традиции, созданные в
процессе совместной деятельности взрослых и детей. Ежегодно проводятся общешкольные
мероприятия: «Линейка, посвященная Дню знаний», «Праздник Осени», «День пожилого
человека», «День рождения школы», «Посвящение в первоклассники», «День самоуправления»,
«Мамин день», «Неделя правовых знаний», «Дни здоровья», «Новогодняя сказка», «Фестиваль
патриотической песни, посвященный Дню защитника Отечества», «Праздник вежливых ребят»,
«Праздник прощания с Азбукой», «Вахта Памяти», предметные недели, игра «Эрудит»
Школьники активно занимаются проектной и учебно-исследовательской деятельностью. Они –
участники и победители районных, всероссийских и международных конкурсов.
Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов
и школьников:
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- 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 избирательность воспитания как условия его эффективности.
Основными традициями воспитания в Школе являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела
(КТД), 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;
- 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 отсутствует соревновательность между классами, поощряется
конструктивное между классное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их
социальная активность;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов,
кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в
разрешении конфликтов) функции.
2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)
формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Средняя Общеобразовательная школа №1» –
личностное развитие школьников, проявляющееся:
в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2)
в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии
их социально значимых отношений);
3)
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел).

1)
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому
уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с
этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по
своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором
успеха в достижении цели.
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования)
целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками
социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они
живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их
потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым
традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет
базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта
осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К
наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой);
уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка
домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так
и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о
своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе;
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на
других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и
действовать самостоятельно, без помощи старших.
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Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной
возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит
ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться
в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать
с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из
трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках
счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном
сообществе;
2)
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни школы;
3)
вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные
возможности;
4)
использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;
5)
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;
6)
организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный
потенциал;
7)
организовывать профориентационную работу со школьниками;
8)
организовать работу
школьных СМИ, реализовывать их воспитательный потенциал;
9)
развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать ее
воспитательные возможности;
10)
организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей;
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии интересную и
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом
профилактики антисоциального поведения школьников.

1)

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие
большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников,
отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел (далее КТД), интересных и
значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых
педагогами для детей.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.

На внешкольном уровне:
Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, патриотической,
трудовой направленности, ориентированные на преобразование окружающего школу социума.
2.
Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок
(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются
представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности
и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные
проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.
3.
Проводимые совместно с родителями учащихся спортивные праздники, конкурсы,
представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и
включают их в деятельную заботу об окружающих.
Проект «Сундук добра» – участие обучающихся в различных социальных проектах,
благотворительных акциях:
1.





благотворительная акция «Корм для бездомных животных»;
благотворительная акция «Корм для птиц»;




благотворительная акция «Подари книгу библиотеке».

экологические акции «Добрые крышечки», «Батарейка» и «Бумажный Бум» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения (сбор макулатуры, отработанных пластиковых крышек и
отработанных батареек);

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным
событиям.

− Всероссийский открытый урок «Урок цифры»;

− Всероссийские открытые уроки ОБЖ;

− Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»;

− Всероссийский открытый урок «Спорт - это жизнь!»;

− Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет;

− Всероссийский открытый урок «#МыВместе»;
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Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, понимают ценность
жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на пользу другим,
опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о животных,
получают опыт организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения.
Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по май и
включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, концерт, программу экскурсий по теме
Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие ученики, родители, учителя
школы.
Основные мероприятия проекта:
акция «Подарки для ветеранов»;
митинг у памятника генералу Кузнецову;
концерт, посвященный Дню Победы;
выход к ветеранам «Невыдуманные истории»;
экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны.
У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого
общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее,
осознающим свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, направленных на
пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического
наследия страны, будет способствовать формированию российской гражданской
идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского
народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет.






На уровне образовательной организации:

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и
педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.
− Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний,
− Праздничные концерты, посвящённые Дню учителя,
- Праздник осени
− «Праздник Азбуки»
− Библиотечные уроки,
− Музейные уроки,
− «Фестиваль патриотической песни»,
- "Рождественская сказка»,
- "Масленичные гуляния»,
− Праздничные мероприятия, посвященные Дню рождения школы,
− Тематические выставки творческих детских работ,
− Новогоднее праздничное представление (сказки),
1.
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− Поэтические конкурсы,
− Праздник вежливых ребят.
Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на
следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных
статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся.

2.

− «Посвящение в первоклассники»,
− «Прощание с азбукой»,
− «Прощание с начальной школой»
3.
Церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное участие в жизни

школы (конкурсы, соревнования, олимпиады). Это способствует поощрению социальной
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
•выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за
подготовку общешкольных ключевых дел;
• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;
•проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:
•вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них
ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и
встречу гостей и т.п.);
•индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и
анализа ключевых дел;
•наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за
его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими
взрослыми;
•при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в
совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент
общей работы.

2.Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель) организует
работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему
класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями
обучающихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:
Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе.

1.
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Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с
обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности),
позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой –
установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
3.
Проведение классных часов как время плодотворного и доверительного общения
педагога и обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности
обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления
обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения.
4.
Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения
обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные
«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного
участия в жизни класса.
5.
Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и
организует социальные проекты. Он может быть реализован как в школе, так и за ее
пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую аудиторию,
продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В
результате повышается уровень социализации учащихся, происходит привлечение
внимания школьников к актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны;
вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных
социальных проблем, формирование активной гражданской позиции школьников, развитие
творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие
полезных социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ
информации, планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов,
анализ результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений школьников.
2.

с мнением окружающих), уважать мнение других, развивать толерантность.
Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью
моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. Суть
акции такова. Педагог предлагает некоторым школьникам или всему классу поиграть в
«секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих одноклассников.
Вместе с ребятами педагог определяет, кому именно будет оказываться «секретная»
поддержка и, конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции –
она должна стать для него приятным сюрпризом. В назначенный день по предварительной
договоренности акция стартует: в течение всего дня одноклассники стараются оказывать
всяческую помощь этому ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при
этом навязчивыми, не переигрывать. В конце дня на общем собрании класса секрет акции
раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: что чувствовал ребенок, которому
оказывалась поддержка, какие эмоции испытывали при этом сами «секретные друзья» и т.
п.
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Кодекс класса. Совместно с учителем истории или обществознания ребята обсуждают, как
составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники правил, почему
важно устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем
предлагают идеи, аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе следят за
уважительным отношением к выступающим. Все предложения записываются, приводятся
аргументы за и против, в конце проводится голосование. В процессе деятельности ученики
овладевают умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции
других участников, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники
могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, окружающих людях,
обществе, его проблемах и способах их решения).
Индивидуальная работа с обучающимися:
Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или
иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед
классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также
(при необходимости) – со школьным психологом.
2.
Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками,
выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства,
успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в
задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить.
3.
Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими
личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные,
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в
конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.
4.
Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе.
Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года
персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий,
рисунков, картин, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Хорошо,
если на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого
рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат
правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на
критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно
высказывать свое мнение о них.
1.

Индивидуальная образовательная траектория: ведение портфолио, в котором
собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной коммуникативной и социальной
деятельности. Представляет собой способ фиксирования, накопления и оценки работ,
результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в
различных областях за определенный период времени. Ведение портфолио приучает
ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить правильный
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вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять
цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать
самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их.

Работа с учителями-предметниками в классе:
Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников
по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между
учителями-предметниками и обучающимися.
2.
Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся.
3.
Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся,
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.
4.
Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса
для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
1.

Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их
обучающихся, о жизни класса в целом.
2.
Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками.
3.
Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся.
4.
Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
обучающихся.
5.
Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса.
6.
Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
Классная образовательная поездка «Открытие». Образовательная поездка:
литературные, исторические, биологические, культурологические экспедиции,
организуемые педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города
или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и
писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны, объектов культурного и природного
наследия ЮНЕСКО. Экскурсии, экспедиции помогают обучающемуся расширить свой
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной
среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего
труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения
рациональному использованию своего времени, сил, имущества.
1.
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Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в
начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или
бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в
подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам.
Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на прессконференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости
за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается
атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися.

3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций;

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского
самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках выбранных обучающимися направлений. Курсы внеурочной деятельности меняются
в связи с запросом обучающихся и возможностями образовательного учреждения


Спортивно-оздоровительная направление. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения,
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
воспитание у школьников любви к стране, ее истории, культуре, природе, на развитие
самостоятельности и ответственности школьников, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, готовность осознано выполнить свой священный долг по защите
отечества.
Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое
мировоззрение и научную картину мира.
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Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовнонравственное развитие.
4.Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися,
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб
педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее
поводу, выработки своего к ней отношения;

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что
даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей
точки зрения.
Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:


Ежегодные предметные недели. Форма организации научно-исследовательской деятельности
обучающихся для усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе
деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; навыков
коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе
предмета, знакомство с проектным циклом.
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Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма
работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и
взаимопомощи.
Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и
взаимодействию.

5.Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный
закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).
На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» организуются работы следующих
объединений для учеников начальных классов: отряды ЮИД «Дорожный дозор» (3-4классы),
волонтерский отряды «Подвижник» (2-4 классы), «РДШ».
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:

- организацию общественно полезных дел (поздравление ветеранов,
благоустройство
памятников, организация просветительской работы по БДД, участие в митингах, организация
праздничных выступлений для ветеранов, 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.
- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением,
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в
объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения,
возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его
руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения;
- формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для
обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в гимназии и
микрорайоне, совместного празднования знаменательных для членов объединения событий;
- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций, викторин);
- 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 (реализуется посредством введения особой символики детского
объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения,
создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации
деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков –
формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел);
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- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности
на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, как участием
школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и
постоянной деятельностью школьников.

6.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у детей младшего
школьного возраста самостоятельности и ответственности, формирования у них
экологической грамотности, наблюдательности, навыков самообслуживающего труда,
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности
реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:
- адаптационные экскурсии по школе для первоклассников;
- обзорные и тематические экскурсии в школьный музей «Мой край в истории страны»;
- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах
их классными руководителями и родителями школьников: в библиотеки, в музеи, в театры,
цирк, на предприятия, на природу;
- ознакомительные экскурсии в учреждения культуры города.
- посещение памятников героям Великой Отечественной войны, науки, творчества;
- виртуальные экскурсии для младших школьников (ознакомление с окружающим миром,
народные промыслы, «Школа безопасности», здоровый образ жизни);
- экскурсии по историческим, архитектурным и парковым достопримечательностям Сергиева
Посада, Москвы, Московской области.

7.Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» включает в
себя профессиональное просвещение школьников. Задача совместной деятельности педагога и
ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной
деятельности. В начальной школе профориентационная работа ведется непосредственно на уроках
и во внеурочное время.
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный
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взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне
профессиональную составляющие такой деятельности.
Эта работа осуществляется через:
- просмотр тематических мультфильмов, детские книги;
- беседы, классные часы, часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному
планированию и реализации своего профессионального будущего;
- встречи со специалистами различных профессий;
- профориентационные игры: симуляции, квесты;
- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
- циклы профориентационных онлайн уроков «ПроеКТОриЯ

8.Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
- разновозрастный редакционный совет четвероклассников «Юный журналист» и консультирующих
их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету «Школьные вести»)
наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел,
кружков, секций;
- школьная газета, на страницах которой организуются конкурсы рассказов, поэтических
произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей для учеников начальной школы.
- школьный пресс-центр МБОУ СОШ№1 - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее группу прессцентра ЮИД МБОУ СОШ №1 в социальных сетях «ВКонтакте»,
«Instagram» с целью освещения деятельности отрядов ЮИД по вопросам безопасного дорожного
движения.
9.Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ СОШ №1 при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметноэстетической средой школы как:
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- оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, актового зала и т.п.) и их
периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;
- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с
работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с
интересными людьми и т.п.);
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со
школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими
детьми;
- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,
конференций и т.п.);
- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг
школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой
как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и
иных происходящих в жизни школы знаковых событий;
- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях,
правилах.

Цикл дел «Тематическая выставка». Предполагает организацию в течение года тематических
выставок творческих работ и родителей. Это выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов,
поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Выставки могут быть и
персональными. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять
инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно
реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно
высказывать свое мнение о них, гордиться членами своей семьи, совершенствовать навыки
ораторского мастерства.
- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного
книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего
пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;
Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и педагогического
сообщества может стать школьным буккроссером, принеся любимую, уже прочитанную книгу в
школу и оставив ее на полках в рекреациях начальной школы (для 1–4-х классов). В результате
участия детей в книгообмене происходит овладение необходимыми навыками самообслуживания,
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социально приемлемого поведения. Участие ребенка в таком проекте позволит ему приобрести
навыки бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус к чтению, научит возвращать
чужие вещи и делиться своими собственными

10. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ СОШ №1
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
На школьном уровне:
- Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей;
- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей,
формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы,
семинары с приглашением специалистов;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания школьников;
- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от
профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным
творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных
представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и
педагогов;
- информационный раздел «Родителям» на школьном сайте с размещением важной информации и
памяток.
На уровне класса:
- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации
детей их класса;
- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные
занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной
организации;
- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем
обучения и воспитания, обучающихся класса;
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- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также
осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных
мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и
родителей.

2.3.4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ воспитательной работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» проводится
с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их
решения. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в школе, являются:
принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам,
реализующим воспитательный процесс;

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и
педагогическими работниками;

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности
педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с обучающимися деятельности;

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.
Самоанализ воспитательной работы МБОУ «СОШ № 1» осуществляется по следующим
направлениям:


Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых.
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся
1.
2.

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса.
Способ получения информации: педагогическое наблюдение.
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Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Вопросы самоанализа:
какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось
решить за минувший учебный год?

какие проблемы решить не удалось и почему?

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому
коллективу?
2.Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых.


Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей
совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Способы получения информации:
беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами
ученического самоуправления,

анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического
самоуправления.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью
школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.


Вопросы самоанализа:
качество проводимых общешкольных ключевых дел;
качество совместной деятельности классных руководителей и их классов;
качество организуемой в школе внеурочной деятельности;
качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков;
качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
качество профориентационной работы школы;
качество работы школьных медиа;
качество организации предметно-эстетической среды школы;
качество взаимодействия школы и семей обучающихся.
Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1» будет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу
школы в текущем учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной
работы на новый учебный год.











1.2.

3.Организационный раздел.
Учебный план

Учебный план начального общего образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1» является нормативным документом, определяющим перечень, трудоемкость и
распределение учебных предметов по периодам обучения, формы промежуточной аттестации
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обучающихся.
Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, является частью
организационного раздела ООП НОО и служит одним из основных механизмов ее реализации.
Содержание и структура учебного плана определяются требованиями ФГОС НОО,
Примерным учебным
планом образовательных организаций, реализующих
основную
образовательную программу начального общего образования, целями, задачами и спецификой
образовательной
деятельности
школы, сформулированными в Уставе
и
Основной образовательной
программе
начального
общего
образования
МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1».
Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» обеспечивает возможность
обучения на государственном (русском) языке Российской Федерации.
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 №286 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28;
- «Примерная основная образовательная программа начального общего образования»,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 18 апреля 2022 г. №1/22);
- Письмо МИНОБРНАУКИ РОССИИ №08-761 от 25.05.2015 «Об изучении предметных
областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»;
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254 «Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 г. № 59808);
- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2».
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80%,а объём
части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,предлагаемого
образовательной организацией – 20 % от общего объёма. Объём обязательной части
программы начального общего образования, реализуется в соответствии с требованиямик
организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе,
предусмотренными действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами.
Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики
умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели,
при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать
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действующим санитарным правилам и нормативам. Во время занятий необходим перерыв для
гимнастики не менее 2 минут.
Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемыхрезультатов
освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения
учебных предметов.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов,
учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение
учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся,
потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих
этнокультурные интересы.
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения
программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных
отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого
образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии,
походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных
практик и иные формы). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности
является неотъемлемой частью образовательной деятельности в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1».
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного
обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в
порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной
организации.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы.
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» обучение ведётся на русском
языке.
Наименования учебных предметов в учебном плане и в классном электронном журнале
идентичны. В учебный план входят следующие для изучения предметные области, учебные
предметы (модули):
Предметные области
Учебные предметы (модули)
Русский
язык и литературное
Русский язык,
чтение
Литературное чтение
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Обществознание и естествознание
Окружающий мир
(«окружающий мир»)
Основы религиозных культур исветской этики
Основы религиозных культур и светской
этики: учебный модуль: «Основы православной
культуры»;учебный модуль: «Основы
иудейской культуры»; учебный модуль:
475

«Основы буддийской культуры»; учебный
модуль: «Основы исламской культуры»;
учебный модуль: «Основы религиозных
культур народов России»;
учебный модуль: «Основы светской этики»
Изобразительное искусство,
Музыка
Технология
Физическая культура

Искусство
Технология
Физическая культура

При реализации учебного плана начального общего образования в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1» используются учебники в соответствии с Федеральным
перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях и утверждённых приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации. УМК «Школа России».
Общий объём аудиторной нагрузки не менее 2954 академических часов и не более 3190
академических часов, что соответствует требованиям ФГОС НОО.
Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя)
Предметные области Учебные
предметы

Количество часов в неделю
I

II

Всего часов за
уровень обучения

III

IV

классы
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
Литературное
литературное
чтение
чтение
Иностранный язык
Иностранный
язык(английский)
Математика
Математика
и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

5
4

5
4

5
4

5
4

675
540

-

2

2

2

204

4

4

4

4

540

Окружающий мир

2

2

2

2

270

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1

34

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1

1

1

1

135
135

Итого
Часть, формируемая участниками

1

1

1

1

1
2

1
2

1
2

1
2

135
270

20
1

22
1

22
1

23
0

2938
101
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образовательных отношений
(математика)
Учебные недели
Всего часов (за год)
Рекомендуемая недельная нагрузка при 5дневной учебной неделе
Максимально допустимая недельная
нагрузка, предусмотренная действующими
санитарными правилами и гигиеническими
нормативами

33
693
21

34
782
23

34
782
23

34
782
23

21

23

23

23

3039

Учебный план формируется ежегодно самостоятельно образовательной организацией, утверждается
директором.
МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ НОО В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИПРОЕКТА
«ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»

1 год обучения
1 полугодие
Содержание 1 класса

2 полугодие
Содержание 2
класса

2 год обучения

3 год обучения

Содержание 3 класса

Содержание 4 класса

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-дневная неделя)ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»

Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая
культура
Итого

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Всего часов
зауровень
1 год
2 год
3 год
обучения обучения обучения обучения
классы
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык
5
5
5
5
510
Литературное чтение
4
4
4
4
408
Иностранный язык
(английский)
Математика

-

2

2

2

172

4

4

4

4

408

Окружающий мир

2

2

2

2

204

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1

34

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1
1

1
1

1
1

1
1

102
102

1
2

1
2

1
2

1
2

102
204

20

22
477

22

23

2246

1
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
(математика)
Учебные недели
16
Всего часов (за год)
336
Рекомендуемая недельная нагрузка при 5- 21
дневной учебной неделе
Максимально допустимая недельная
21
нагрузка, предусмотренная действующими
санитарными правилами
и гигиеническими нормативами

1

1

0

68

18
414
23

34
782
23

34
782
23

2314

23

23

23

Промежуточная аттестация и формы ее проведения
Согласно п.1 ст. 58 ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации» освоение образовательной программы начального, основного общего
образования, среднего общего в том числе отдельной части или всего объёма учебного
предмета согласно учебному плану, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся. Учебные предметы и формы, по которым проводится промежуточная
аттестация, определяются решением педагогического совета школы и утверждаются
приказомдиректора. Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка (комплексные диагностические работы, итоговая контрольная
работа, проверочные, творческие работы, письменные ответы на вопросы теста, диктанты и
другое);
- устная проверка (собеседование, защита проекта, портфолио достижений).
Начальная школа
Учебные предметы

классы
1 класс - комплексная диагностическая работа (безотметочная
система)

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Иностранный
язык (английский)
Окружающий
мир
Музыка
ОРКСЭ (ОПК)
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

2 класс
Контрольная работа
Контрольная работа
Чтение. Устная речь

3 класс
Контрольная работа
Контрольная работа
Чтение. Устная речь

4 класс
Контрольная работа
Контрольная работа
Чтение. Устная речь

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Творческая работа
Творческая работа

Творческая работа
Творческая работа

Творческая работа
Творческая работа
Творческая работа

Творческая работа
Сдача нормативов

Творческая работа
Сдача нормативов

Творческая работа
Сдача нормативов
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Сроки проведения: с 03.05.2023 по 24.05.2023
В 4 классе ВПР по предмету является промежуточной аттестацией.
3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на
достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования.
Назначение
плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.
План внеурочной деятельности сформирован с учетом предоставления права участникам
образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов внеурочной
деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией.
Основные задачи организации внеурочной деятельности:
1)
поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых
результатов освоения программы начального общего образования;
2)
совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных
умений вразновозрастной школьной среде;
3)
формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил
безопасногообраза 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.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по
трём уровням (первый уровень достигается в 1 классе, второй уровень достигается во 2-3
классе, третий уровень достигается в 4 классе).
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об 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 (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень - 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, т.е. защищенной, дружественной среде. Именно в такой
близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
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Третий уровень - получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем,
гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами
школы, в открытой общественной среде.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и
социализации младших школьников.
Планируемые результаты:
- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе
внеурочной деятельности;
- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.);
- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения
ксоциальной реальности в целом;
- воспитание бережного отношения к школе, родному краю;
- получение школьником опыта самостоятельного социального действия;
- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности
школьников;
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
- достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
Учитывая возможности школы, особенности окружающего социума, к реализации плана
внеурочной деятельности привлечён педагогический коллектив МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1»: классные руководители, педагог- психолог, педагогбиблиотекарь, преподаватель-организатор, учителя-предметники.
Реализация программ, деятельность объединений, проходит на базе школы. 50%
процентов занятий проходит вне аудитории (спортивный зал, актовый зал, зал
театральной студии, специализированные кабинеты, библиотека, фойе, пришкольный
участок, спортивные площадки).
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках урочной
деятельности, направлена на достижение результатов освоения ООП НОО МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1». Но, в первую очередь, это достижение
личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной
деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать,
сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.
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 практикоориентированные характеристики.
При отбое направлений (занятий) внеурочной деятельности в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1», родителям (законным представителям) и обучающимся
представлен расширенный список, что позволяет сделать полноценный выбор.
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Содержание данных занятий формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняют:
- основной учитель, ведущий класс начальной школы;
- заместитель директора по воспитательной работе Терехина Светлана Николаевна
Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение

№

Направление

Характеристика (цели)

Название
Форма Кол-во
часов
внеурочной
организа
деятельности
ции
Направлена на физическое развитие «Народные игры» Факультатив
1
школьника, углубление знаний об
организации жизни и деятельности с
учетом соблюденияправил здорового
«Разговор о
Кружок
1
безопасного образа жизни.
правильном
питании»

1

Спортивнооздоровительная
деятельность

2

ПроектноОрганизуется как углубленное
исследовательская
изучение учебных предметов в
деятельность
процессе совместной деятельности по
выполнению проектов.

«Шахматная
азбука»

Факультатив

«Мой родной край» Кружок

3

4

5

Коммуникативная
деятельность

Направлена на совершенствование «Секреты речи»
функциональной коммуникативной
грамотности, культуры
диалогического общения и
«Разговор о
словесного творчества.
важном»

Художественноэстетическая
творческая
деятельность

Организуется как система
«Художественно
разнообразных творческих мастерских е творчество»
по развитию художественного
творчества, способности к
импровизации, драматизации,
выразительному чтению, а также
становлению умений участвовать в
театрализованной деятельности.
Информационная Предполагает учебные курсы в рамках
«Леговнеурочной деятельности, которые конструирование
культура
формируют представления младших
»
школьников о разнообразных
современных информационных
средствах и навыки выполнения
разных видов работ на компьютере.
Формирование представлений
младших школьников о различных
видах современных словарей.
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1

1

Факультатив

1

Цикл
классных
часов
Творческая
мастерская

1

Кружок

1

1

6

Интеллектуальные
марафоны

7

«Учение с
увлечением!»

Система интеллектуальных
«Юный
соревновательных мероприятий,
математик»
которые призваны развивать общую
культуру и эрудицию обучающегося,
его познавательные интересу и
способности к
самообразованию.
Включает систему занятий в зоне «Писать красиво
ближайшего развития, когда учитель
нелегко»
непосредственно помогает
обучающемуся преодолеть трудности,
возникшие при изучении разных
предметов.

факультатив

1

факультатив

1

1.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
«Разговор о правильном питании»
Цель: формирование у детей основ культуры питания как одной из составляющих здоровогообраза
жизни.
Форма организации: кружок
«Народные игры»
Цель: данной программы является укрепление и сохранение здоровья школьников,
развитие физических качеств, освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и
прикладно-ориентированной направленности в процессе игры и формирование у обучающихся
основ здорового образа жизни.
Форма организации: факультатив
2. Проектно-исследовательская деятельность.
«Шахматная азбука»
Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения анализировать,
наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы;
развитие волевых черт характера, внимания, игрового воображения.
Форма организации: факультатив
«Мой родной край»
Цель: формирование гражданско-патриотических ценностей, бережного отношения к историческому и
культурному наследию своей малой Родины.

Форма организации: кружок
3.Коммуникативная деятельность.
«Секреты речи»
Цель: осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей русского
народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего
народа, осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного
интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного отношения к русскому
языку, а через него — к родной культуре;
Форма организации: факультатив
«Разговор о важном»
Цель: формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентиров обучающихся
на основе базовых национальных ценностей.
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Форма организации: цикл классных часов
2.
Художественно- эстетическая творческая деятельность
«Художественное творчество»
Цель: 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.
Форма организации: творческая мастерская
3.
Информационная культура
«Лего-конструирование»
Цель: развитие начального научно-технического мышления, творчества обучающихся
посредством образовательных конструкторов Лего.
Форма организации: кружок
4.
Интеллектуальные марафоны
«Юный математик»
Цель: формирование умения решать нестандартные математические задачи, путем использования
различных
жизненных
ситуаций.
Форма организации: факультатив
7. «Учение с увлечением!»
«Писать красиво нелегко…»
Цель: научить детей писать правильно, красиво, аккуратно, формировать навыки письма через
различные методы и приёмы.
Форма организации: факультатив
Примерное распределение часов внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности (годовой)
Направления внеурочной деятельности

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Всего

Спортивно-оздоровительная деятельность

66

68

68

68

270

Проектно-исследовательская деятельность

66

68

68

68

270

Коммуникативная деятельность

66

68

68

270

33

34

34

68
34

Информационная культура

33

34

34

34

135

Интеллектуальные марафоны

33

34

34

34

135

«Учение с увлечением!»

33

34

34

34

135

Итого

330

340

340

340

1350

Художественно-эстетическая творческая
деятельность

135

План внеурочной деятельности формируется ежегодно самостоятельно образовательной
организацией, утверждается директором.
Примерное распределение часов внеурочной деятельности при реализации
«Эффективная начальная школа»
План внеурочной деятельности (годовой)
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проекта

Направления внеурочной деятельности
Спортивно-оздоровительная деятельность

1 год обучения

2 год

3 год

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
32
36
68
68

Всего
204

Проектно-исследовательская деятельность

32

36

68

68

204

Коммуникативная деятельность

32

36

68

204

16

18

34

68
34

16

18

34

34

102

Интеллектуальные марафоны

16

18

34

34

102

«Учение с увлечением!»

16

18

34

34

102

Итого

160

180

340

340

1020

Художественно-эстетическая творческая
деятельность
Информационная культура

102

3.3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется
образовательной организацией самостоятельно с учётом требований СанПиН и мнения
участников образовательных отношений в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1).
Годовой календарный учебный график является приложением к Учебному плану МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1», формируется ежегодно самостоятельно
образовательной организацией, утверждается директором.
Годовой календарный учебный график является документом, регламентирующим
организацию образовательного процесса.
Нормативную базу Годового календарного учебного графика составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»;
- Лицензия Министерства образования Московской области на право ведения
образовательной деятельности 50Л01 №0010348 (рег. №78468) от 31.08.2020 г. (срок
действиябессрочно), выданная Министерством образования Московской области.
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год
Перечень основных образовательных программ начального общего образования,реализуемых в
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»:
-Основная образовательная программа начального общего образования (по действующим ФГОС);
-Основная образовательная программа начального общего образования (по обновлённым ФГОС).
Продолжительность учебного года:
Начало учебного года – 01.09.2022 Окончание учебного года – 29.05.2023
Единый стандарт режима обучения 2022-2023
«Модульный» режим обучения (триместры)
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Триместры
I

II

III

Модули

Учебный период

Каникулярный период

I

01.09.2022 – 09.10.2022

10.10.2022 – 16.10.2022 (7 дней)

II

17.10.2022 – 20.11.2022

21.11.2022 – 27.11.2022 (7 дней)

III

28.11.2022 – 30.12.2022

31.12.2022 – 08.01.2023 (9 дней)

IV

09.01.2023 – 19.02.2023

20.02.2023 – 26.02.2023 (7 дней)

V

27.02.2023 – 02.04.2023

03.04.2023 – 09.04.2023 (7 дней)

VI

10.04.2023 – 29.05.2023

Продолжительность учебного года 32,8 учебных недель. При пятидневной
учебной неделе 164 учебных дня.
Каникулярных дней - 37
Режим уроков и перемен. Расписание звонков
№ урока
Время
1
8:30 – 9:15
2
9:30 – 10:15
3
10:30 – 11:15
4
11:35 – 12:20
5
12:30 – 13:15
6
13:35 – 14:20

Перемена
15
15
20
10
20
10

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Между
началом внеурочных занятий и элективных курсов и последним уроком продолжительность
перерыва составляет не менее 30 минут.
Классные часы проводятся классным руководителем один раз в неделю,
продолжительностью не менее 30 минут, классные часы не являются уроками и не
включаются в расписание учебных занятий.
Продолжительность уроков:
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» образовательный процесс организован
в режиме 5-ти дневной учебной недели. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
работает в 1 смену с понедельника по пятницу.
Начало учебных занятий: 08 ч 30 мин. Продолжительность уроков: 45 минут.
Учебный год делится на триместры. Каждый триместр состоит из двух модулей. Каждыймодуль
заканчивается каникулами.
Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней.
Обучение в 1-м классе осуществляется в соответствии с п.3.4.16 СанПиН 2.4.3648-20:
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь
- май - по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической
культуры);
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40
минут.
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Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный
день в среду или в четверг.
Начало работы кружков и дополнительных занятий в 1 классе с 12:50, во 2-4 классах с13:45.
Работа ГПД до 18:00.
Окончание массовых мероприятий с участием обучающихся не позднее 18:00.
При реализации проекта «Эффективная начальная школа» в первый годобучения:
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре - по 3 урока в день
по 35 минут каждый, в октябре - по 4 урока по 35 минут каждый; ноябрь - декабрь - по 4урока по 40
минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры);
- январь – май – продолжительность уроков 45 минут.
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий в
первом полугодии (сентябрь – декабрь);
Количество классов начальной школы в параллели
1-е классы – 4 2-е классы – 4

3-е классы – 4 4-е классы –4

Всего: 16 классов
Промежуточная аттестация.
Освоение основной образовательной программы начального образования всех
обучающихся сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1», без прекращения образовательного процесса.

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ №1»
_______________С.В. Егорова
«___»_____________

20___г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНЙ РАБОТЫ
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
на 2022-2023 учебный год НОО

3.1 Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»
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Дела

Класс Ориентиро
ы
вочное
время
проведения

Ответственные

СЕНТЯБРЬ
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1-4

01.09.2022

Администрация школы, ЗДВР, классные
руководители, Совет старшеклассников.

Урок Знаний:

1-4

01.09.2022

ЗДВР, ЗДБ, классные руководители

1-4

03.09.2022

ЗДВР, классные руководители, учителя
истории, Совет старшеклассников.

Месячник безопасности (профилактика дорожной, 1-4
пожарной безопасности, экстремизма, терроризма,
разработка схемы-маршрута «Дом-школа-дом»,
учебно-тренировочная эвакуация учащихся из
здания школы, встречи с представителями ГИБДД,
МЧС, наркодиспансера и др.)

01.09.2230.09.22

ЗДВР, ЗДБ, классные руководители,
руководитель школьного отряда ЮИД

День здоровья: веселые старты, командные
встречи, спортивные игры.

07.09.2022

ЗДВР, классные руководители, учителя
физической культуры

1.Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок
подготовки детей к действиям в условиях
различного рода чрезвычайных ситуаций»;
2.Тематические классные часы:
«Моя родина – Россия. Мой край»
3.Организационный классный час.

День солидарности в борьбе с терроризмом.
Акция «Беслан, мы помним!»

1-4

- Конкурс информационных плакатов, рисунков
"Мы за здоровый образ жизни!"

Учитель ИЗО
1-4
1-4

08.09.2022

ЗДВР, классные руководители, Совет
старшеклассников.

1-4

18.09.22

ЗДВР, классные руководители

Экологическая акция «Сдай макулатуру – сохрани 1-4
дерево»

24.09.22

ЗДВР, волонтерский отряд, классные
руководители

Международный день распространения
грамотности – единый классный час
Тотальный диктант

Экологическая акция «Посади свое дерево»
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Праздник «Мы первоклассники»

1

30.09.22

ЗДВР, классные руководители

ОКТЯБРЬ
Праздничный концерт «Это наши бабушки, это
наши дедушки», посвященный дню пожилого
человека. Выставка рисунков, поделок,

1-4

01.10.22

ЗДВР, классные руководители, Совет
старшеклассников, волонтерский отряд
«Подвижник»

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»,
приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ

1-4

04.10.22

ЗДВР, ЗДБ, классные руководители,
учитель ОБЖ

Международный день животных.

1-4

04.10.22

ДВР, классные руководители, учитель
ИЗО

День самоуправления, праздничная программа ко
Дню Учителя

1-4

05.10.22

ЗДВР, классные руководители, Совет
старшеклассников

День отца в России – выставка рисунков,
поделок, фотоконкурс «В мире папиных
профессий и увлечений»

1-4

16.10.22

ЗДВР, классные руководители, Совет
старшеклассников

Международный день школьных библиотек:
посвящение в читатели «Знакомьтесь,
библиотека!»

1

25.10.22

Зав. библиотекой, классные руководители

фотовыставка «Мы с бабушкой и дедушкой
отличные друзья», видео флешмоб,
акция добрых дел

Конкурс плакатов

Акция «Книга в подарок школьной библиотеке»
1- 4

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет –

1-4

единый классный час

Зам. директора по ВР
2831.10.2022
Кл. руководители
Учителя информатики

Праздник «Дары осени»

3

Выставка творческих работ «Осенние фантазии»

1-4

29.10.22

Классные руководители,
ЗДВР, Совет старшеклассников.

НОЯБРЬ
День народного Единства: Единый классный час

1-4

01-03.11.22 ЗДВР, классные руководители, совет
старшеклассников

1-4

12.11.22

«Мы один народ — у нас одна страна», концерт
«Пою тебе, моя Россия»
Выставка рисунков «Вот вырасту и стану...»
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Учитель ИЗО, Совет старшеклассников.

День здоровья «Осенний спортивный калейдоскоп» 1-4

18.11.22

ЗДВР, классные руководители, учителя
физкультуры

1-4

22.11.22

ДВР, классные руководители, школьный
библиотекарь

Праздничный концерт ко Дню Матери. Выставка « 1-4
Открытка маме», фотовыставка «В мире маминых
профессий и увлечений»

27.11.22

ЗДВР, классные руководители

Экологическая акция «Добрая крышечка»

1-4

30.11.22

ЗДВР, волонтерский отряд, . классные
руководители

Рождественские чтения:

1-4

В течение
месяца по
плану

ЗДВР, классные руководители, учитель
ИЗО, учитель музыки,

День словарей. Конкурс: «Мой
ассоциативный словарик»

- Единый урок нравственности;
- Конкурс рисунков;

Совет старшеклассников.

- Конкурс сочинений;
- Конкурс видео-слайд фильмов;
- Встреча со священником..
ДЕКАБРЬ
День Неизвестного солдата.

1-4

03 - 05.12.22 ЗДВР, классные руководители, учителя
истории, отряд ЮНАРМИИ

День добровольца (волонтера) Акция
«Благотворительная ярмарка»

1-4

05.11.22

ЗДВР, волонтерский отряд

День Героев Отечества. Классный час «Герои
сегодня»

1-4

09.10.22

ЗДВР, классные руководители, учителя
истории, Совет старшеклассников, отряд
ЮНАРМИИ

Битва за Москву. Тематические классные часы,
посещение краеведческого музея.

1-4
Неделя правовых знаний. Единый урок «Права
человека глазами ребенка. Конституция». Конкурс
рисунков и плакатов «Права человека»

07-10.12.22 ЗДВР, классные руководители, учителя
обществознания ИЗО.

Праздник ««Прощание с Азбукой», при

1

16.12.2022

ЗДВР, классный руководитель, Совет
старшеклассников.

1
22 декабря — 85 лет со дня рождения
русского писателя Эдуарда Николаевича
Успенского. Клуб художественного чтения

22.12.2022

ДВР, классный руководитель, Совет
старшеклассников.

реализации проекта «ЭНШ»

489

Праздничные программа «Здравствуй, здравствуй
Новый год!»:

1-4

27-29.12.21 ЗДВР, классные руководители, Совет
старшеклассников.

- конкурс елочной игрушки:
- конкурс новогодней открытки;
- игровая программа у школьной новогодней елки
«В гостях у сказки»
ЯНВАРЬ
Рождественские встречи со священником.

1-4

10-19..01.23 ЗДВР, классные руководители, Совет
старшеклассников

1-4

20.01.23

ЗДВР, волонтерский отряд.

1-2

23.01.23

ДВР, классные руководители, Совет
старшеклассников

День полного освобождения Ленинграда «900 дней 1-4
мужества» - единый классный час.

27.01.23

ЗДВР, классные руководители, учителя
истории, Совет старшеклассников, отряд
ЮНАРМИИ

Рождественская сказка «История Рождества»
Экологическая Акция «Сундук добра. Корм для
птиц»

Международный день почерка. Конкурс
каллиграфии.

ФЕВРАЛЬ

День российской науки. Экспериментариум 1-2
«Научные открытия русских ученых».

08.02.2023 ЗДВР, учителя химии, физики,
математики, классные
руководители, Совет
старшеклассников

Конкурс рисунков и поделок «Наша армия сильна!» 1-4

17.02.23

Игра «А ну-ка, мальчики»
Фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя
Россия» (1-4 кл.)

ЗДВР, классные руководители, учителя
физкультуры, учитель музыки, Совет
старшеклассников.

19.02.23

Тематические классные часы

21.02.23

Праздник «Масленица»

1-4

26.02.23

ЗДВР, классные руководители, Совет
старшеклассников.

Экологическая акция «Батарейка»

1-4

28.02.23

ЗДВР, волонтерский отряд

МАРТ

Всероссийский открытый урок ОБЖ (ко дню

1-4
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01.03.23

Зам. директора по ВР Зам директора

гражданской обороны) – единый классный
час, тренировочная эвакуация
День здоровья, посвященный всемирному дню
иммунитета.

по безопасности
Кл. руководители
1-4

01.03.22

ЗДВР, классные руководители,
медицинский работник школы, учителя
физкультуры, учитель ИЗО, совет
старшеклассников.

1-4

07.03.23

ЗДВР, классные руководители, Совет
старшеклассников, учитель музыки.

1-4

18.03.23

ЗДВР, классные руководители, Совет
старшеклассников, учителя истории.

«В гостях у Доктора Пилюлькина» интерактивная игровая программа по ЗОЖ
Конкурс рисунков, плакатов

Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому Дню 8 Марта.
Творческая выставка «С праздником первой
проталинки»
День воссоединения Крыма и России.
Конкурс рисунков «Краски Крыма»,

Учитель ИЗО

Фотоконкурс «История Крыма через объектив»

Неделя детской книги

14-18.03.23
1-4

День театра – квесты, квизы, мастер-классы,
интерактивная игровая программа,
спектакли.
Фестиваль поэзии, посвященный 110летию со дня рождения С.Михалкова

23-30.03.23 Зам. директора по ВР, библиотекарь,
руководитель театрального кружка.

27.03.2022
1-2

Праздник вежливых ребят

2

25.03.23

ЗДВР, классные руководители.

Праздник «Спасибо, Азбука, тебе!» (1-4)

1

30.03.23

ЗДВР, классные руководители

АПРЕЛЬ

Международный день детской книги.
Конкурс буктрейлеров: «Моя любимая
книга».

1-2

02.04.2023

ЗДВР, классные руководители,
школьный библиотекарь

День здоровья

1-4

07.04.23

ЗДВР, классные руководители, учителя
физической культуры

День космонавтики.

1-4

12.04.23

ЗДВР, классные руководители,
руководитель кружка «Робототехника»
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Гагаринский урок.
Фотовыставка космических достижений.

6-12.04.23

Экологическая акция «Скворечник»

1-4

18.04.23

ЗДВР, волонтерский отряд

День земли – акция «Чистый двор»

1-4

22.04.23

ЗДВР,, учитель биологии, классные
руководители, Совет старшеклассников

1-4

30.04.23

Кл. Руководители, Совет
старшеклассников.

Лекторий «Спаси Землю от экологической
катастрофы!»»
День Весны и Труда – квест «Все
профессии нужны, все профессии важны»

МАЙ
Вахта Памяти:

1-4

03-09.05.23 ЗДВР, классные руководители, Совет
старшеклассников, учителя физкультуры,
музыки, ИЗО, отряд ЮНАПМИИ

Международный день семьи. «Отчетный концерт
юных талантов»

1-4

15.05.23

ЗДВР, руководители творческих кружков

День славянской письменности и
культуры.. Конкурс творческий работ:
«Живая азбука».

1-2

24.05.2023

ЗДВР, классные руководители

4

28.05.23

ЗДВР, классные руководители

- митинг, возложение цветов
- акция «Ветеран живет рядом»;
- акция «Георгиевская ленточка»;
- Праздничный концерт для жителей микрорайона
Конкурс рисунков «Великие битвы ВОВ»

Праздник «До свидания, начальная школа!»

ИЮНЬ
Международный день защиты детей. Открытие
школьного оздоровительного лагеря «Роща».

1-4

01.06.22

Начальник ДОЛ, воспитатели

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет МИР!»

3.2 Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»
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Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей

3.3 Модуль «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Согласно программам внеурочной деятельности МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1»

3.4 Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»

Согласно индивидуальным календарным планам работы учителей предметников

3.5 Модуль «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»

Согласно индивидуальным планам работы отряда ЮИД «Дорожный дозор»,
волонтерского отряда «Подвижник», планам первичного отделения РДШ.

Дела, события, мероприятия

Классы

Участие в активностях РДШ по БДД1-4
Неделя БДД

1-4

Экскурсии
по безопасному 1-4
маршруту передвижения
по
микрорайону

ОриентировочноеОтветственные
время проведения
в течение года
Зам. директора по ВР
Куратор РДШ
Кл.
руководители
сентябрь
Зам. директора по ВР
Руководители ЮИД
сентябрь январь
май
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Кл. руководители
Зам.
директора по ВР
Руководители ЮИД
Кл. руководители

Марафон творческих программ по 1-4
БДД

октябрь

Зам. директора по ВР
Руководители ЮИД

Единый день БДД

1-4

май

Агит-выступления отрядов
ЮИД, викторины, квесты,
игровые тренировки
Встречи с инспектором ГИБДД

1-4

в течение года

Пресс-центр
Зам.
директора по ВР
Руководители ЮИД
Зам директора по ВР
Кл. руководители
Руководители
ЮИД

1-4

в течение года

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче

1-4

октябрь

Эко-марафон – сбор
макулатуры

1-4

октябрь

Куратор волонтеров

Участие во Всероссийских
волонтерских акциях

1-4

в течение года

Зам. директора по ВР

Кл. руководители
Зам.
директора по ВР
Руководители ЮИД
Зам. директора по ВР
Кл. руководители
Куратор волонтеров
Кл. руководители

Куратор волонтеров
Кл. руководители

3.6 Модуль «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ»
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Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Организация и проведение
библиотечных уроков в детской
библиотеке, в библиотеках города
(согласно договорам и планированию)

1-4

В течение года

ЗДВР, классные
руководители

Организация экскурсий и классных
часов краеведческой тематики (по
индивидуальному плану классных
руководителей)

1-4

В течение года

ЗДВР, классные
руководители

Проведение экскурсионных программ
согласно планированию классных
руководителей

1-4

В течение года

Классные руководители

Экскурсионные программы по
ближайшему Подмосковью,
организованные совместно с
родительскими комитетами классов

1-4

В течение года

Классные руководители,
родительские комитеты

Походы выходного дня

1-4

В течение года

Классные руководители

Проведение экскурсионных программ
по профориентации на предприятия
городского округа

1-4

В течение года

ЗДВР, классные
руководители

Посещение театров и выставок (в
соответствии

1-4

В течение года

Классные руководители

1-4

В течение года

Классные руководители

с планом классных руководителей)
Экскурсии в музеи, знакомство с
достопримечательностями города

3.7. Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»

Дела, события, мероприятия

Классы

Участие в федеральном проекте «Успех 1-4
каждого ребенка» национального

Ориентировочное
время проведения

В течение года
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Ответственные

ЗДВР, классные
руководители

проекта «Образование» на портале
«ПроеКТОриЯ»
Проведение классных часов, бесед,
встреч с представителями различных
профессий с привлечением родителей

1-4

В течение года

Классные руководители

Конкурс рисунков «Вот вырасту и
стану…»

1-4

Ноябрь

ЗДВР, классные
руководители, учитель ИЗО

Фотоконкурс «В мире профессий моей
семьи»

1-4

Октябрь, ноябрь, май.

ЗДВР, классные
руководители, учитель ИЗО

3.8 Модуль «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»

Дела, события, мероприятия

Редакционный совет
четвероклассников. Отбор
материала для школьной
газеты. Планирование
освещения мероприятий
школьной жизни
Совещание членов прессцентра ЮИД МБОУ СОШ №1
Планирование работы
прессцентра ЮИД.

Классы

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

4

один раз в
четверть

3-4

ежемесячно

Педагог – куратор
пресс-центра ЮИД,
Школьный Парламент.

3-4

1 раз в месяц

Руководители отрядов
ЮИД 3-4 классов

3-4

1 раз в месяц

Руководители отрядов
ЮИД 3-4 классов

Педагог– куратор
школьной газеты

Подготовка материала с целью
освещения деятельности
отрядов ЮИД МБОУ СОШ №1
по вопросам безопасного
дорожного движения.
Подготовка видеоматериалов о
деятельности отрядов ЮИД
Выпуск фоторепортажа о
работе отрядов ЮИД
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3.9 Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»

Дела, события, мероприятия

Классы

Ответственные

Ориентировочное
время проведения

Организация и проведение
1-4
выставок рисунков,
фотографий творческих работ,
посвященных событиям и
памятным датам.

в течение года

Заместитель директора
по ВР ШП,
классные руководители

Обновление стендов в
рекреациях школы.

1-4

сентябрь

Заместитель директора
по ВР

Оформление классных уголков 1-4

сентябрь

Классные руководители

Оформление уголков БДД

сентябрь

Классные руководители

Праздничное украшение
1-4
кабинетов к праздникам День
знаний, День учителя, Новый
год, День защитника Отечества
и т.д.

в течение года

Классные руководители

Уход за цветочными клумбами 4

май

Классные руководители

1-4

3.10 Модуль «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»

Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

1-4
Проведение общешкольных
родительских собраний с привлечением
специалистов различной
направленности

Сентябрь, март

Администрация школы

Проведение классных родительских
собраний

Один раз в четверть

Классные руководители

1-4
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Родительский всеобуч

Один раз в четверть

ЗДВР, педагог-психолог

1-4
Создание общешкольного
родительского комитета, Управляющего
Совета школы, планирование работы

Сентябрь

Администрация школы

Школьный совет по профилактике

Один раз в четверть

Администрация школы

1-4
Проведение индивидуальных
консультаций с учителямипредметниками, педагогом-психологом,
соц. педагогом

В течение года

Администрация школы,
классные руководители

Информирование родителей через
школьный сайт

1-4

В течение года

ЗДВР, ответственный за сайт
школы

Подготовка и проведение классных и
школьных мероприятий, экскурсий,
бесед

1-4

В течение года

ЗДВР, классные
руководители

Семейная гостиная и заседание
родительского клуба «Счастливая
семья»

1-4

Один раз в четверть

ЗДВР, педагог-психолог,
классные руководители

Участие родительской общественности
в спортивных соревнованиях,
конкурсах, праздниках, акциях,
экскурсиях класса и школы

1-4

В течение года

ЗДВР, классные
руководители

1-4

1-4

Примечание: календарный план воспитательной работы может корректироваться и дополняться в течение
учебного года

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в
образовательной организации, направлена на:
достижение обучающимися планируемых результатов освоения
программы начального общего образования, в том числе адаптированной;
развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных
потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через
организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая
общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку,
использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных
партнёров;
формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных
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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
работыобучающихся при поддержке педагогических работников;
участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы
начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности
развития и возможности обучающихся;
включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса,
школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности,
реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;
формирование
у
обучающихся
первичного
опыта
самостоятельной
образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивнооздоровительной итворческой деятельности;
формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных
форм наставничества;
обновление содержания программы начального общего образования, методик и
технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской
Федерации;
эффективное использование профессионального и творческого потенциала
педагогических
и
руководящих
работников
организации,
повышения
их
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов
финансирования реализации программ начального общего образования

•
•
•

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательнойпрограммы начального
общего образования
Для
реализации программы начального общего
образования МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1» на
100% укомплектовано кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач
образовательной деятельности.
Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и
иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации,
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для
её разработки и реализации;
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной
организации, реализующей образовательную программу начальногообщего образования.
Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании
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условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о
присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной
организации, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном
стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему
данную должность.
Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании
условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации –
квалификационными категориями.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного
раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными
комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации
находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников
образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации,
муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями,
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» укомплектована кадрами способными к
инновационной профессиональной деятельности, имеющими необходимую квалификацию
для решения задач, определённых основной образовательной программой начального
общего образования. Информация об уровне квалификации педагогических работников
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», участвующих в реализации настоящей
образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации
представлена в таблице:
Наименование показателя кадрового обеспечения
Значение
показателя
кадрового
обеспечения
Укомплектованность педагогическими, руководящими и
100%
иными работниками
Доля педагогических работников, которым по результатам
аттестации установлена высшая квалификационная категория
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57%

Доля педагогических работников, которым по результатам
аттестации установлена первая квалификационная категория
Доля
молодыми
категории

педагогических работников, которые являются
специалистами и не имеют квалификационной

33%

10%

Доля педагогических работников, в отношении которых по
результатам аттестации принято решение о соответствии
занимаемой должности

0%

Доля
педагогических
работников,
получивших
дополнительное профессиональное образование в объеме,
соответствующем требованиям ФГОС

100%

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом,
обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
– главные условия формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала.
Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников
образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей
работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. В МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1» эта доля составляет 100% от общего количества учителей
начальных классов.
В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Такая оценка качества в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
представлена в форме отчёта работы ШМО учителей начальных классов за 2021-2022
учебный год:
1.
Методическая тема: «Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление
содержания образования»
2.
Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики проведения
современного урока и его обще дидактического анализа.
3.
Задачи:
1.
Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми образовательными
технологиями в условиях перехода на ФГОС через систему повышения квалификации и самообразование
каждого учителя.
2.
Внедрять в практику работы всех учителей ШМО современные образовательные технологии,
направленные на формирование компетентностей обучающихся, УУД. /в т.ч. проектную и
исследовательскую деятельность/
3.
Продолжить работу по реализации принципа индивидуального подхода в обучении и воспитании;
формировать у обучающихся потребность в самоконтроле и самооценке.
4.
Обеспечить условия по сбережению здоровья младших школьников в процессе обучения и
воспитания.
5.
Повышать качество образования на основе личностно – ориентированного подхода к воспитанию и
обучению учащихся.
4.
Состав ШМО:
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№

ФИО

Стаж
работы

1.

1

Ткаченко
Галина
Юрьевна

35

2.

2

Кузовлева Елена
Николаевна

34 г

3.

3

4.

4

5.

5

Липницкая
Татьяна
Леонидовна
Гамова Светлана
Александровна

Лошкарева
Марина
Николаевна

Квалифи
кационная
категория
08.02.2019
высшая

11.12.14
первая

19л

19.12.18

32 г

первая
25.02.22
высшая

21 г

14.04.20
высшая

Тема самообразования

Повышение
квалификации

Клас
с

«Формирование
1б

ООО «Учи.ру» 2021
«Адаптация образовательной
функциональной
грамотности учащихся» программы для детей с ОВЗ
и трудностями в обучении»
(72 ч)

МГОУ , 2021 Методы
Digital Pedagogy в
современной школе» (18ч)

МГОУ, 2021
«Образовательные треки
педагогических технологий»
(18ч)

ФГАОУ ДПО «Академия
просвещения» , 2022
«Цифровые технологии в
образовании» (42 ч)

АСОУ, 2022
«Наставничество в
образовательной
организации: психологопедагогическое и
организационнометодическое
сопровождение педагогов»
Развитие творческих
Единый урок, 2021
4а
Федеральный
способностей младших
государственный
школьников на занятиях
образовательный стандарт
внеурочной
начального общего
деятельности
образования

«Ментальная
арифметика»

в соответствии с приказом
минпросвещения россии
№286 от 31 мая 2021 года
(44ч)
За этот год нет

4г

«Формирование
читательской
компетентности
младших школьников
путем использования
современных
информационных
технологий в
соответствии с
требованиями ФГОС»

« МГОУ , 2021 Методы
Digital Pedagogy в
современной школе» (18ч)

4в

Взаимодействие
игровой и учебно-

За этот год нет

1а
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познавательной
деятельности младших
школьников в условиях
реализации ФГОС
НОО.

6.

6

Тараненко
Светлана
Григорьевна

19 л.

7.

7

Суханова Елена
Леонидовна

8.

8

9.

9

12.03.2021 г
первая

«Повышение качества
чтения и письма у
младших школьников,
имеющих недостатки в
звуковом анализе слов»

За этот год нет

1в

40 лет

19.12.2018 г. «Толковый словарик на
первая
уроках русского языка
как способ
установления
межпредметных связей»

За этот год нет

3А

Тимофеева
Валентина
Сергеевна

8 м.

Без категории Проблемное обучение
как средство
активизации
познавательной
деятельности учащихся.

нет

2б

Лыпко
Светлана
Ивановна

31 г

«Психолого-педагогические
аспекты развития мотивации
на уроках по продуктивнотворческой деятельности у
младших школьников в
рамках реализации ФГОС
НОО»
«Функциональная
грамотность школьников»

1г

11.12.18
высшая

«Проектноисследовательская
деятельность как
важное направление в
начальной школе»

МГОУ , 2021 Методы
Digital Pedagogy в
современной школе» (18ч)

10.

10 Ванакова Лариса
Анатольевна

31

Декабрь
2020
высшая

«Повышение качества
чтения и письма для
младших школьников
имеющих недостатки в
звуковом анализе слова»

503

Инфоурок
Особенности введения и
реализации обновленного
ФГОС ООО (72 ч)
За этот год нет

4б

11.

11

Капитонов Иван
Константинович

7 лет 7
месяцев

21.10.2021
Высшая

12.

12

Шарова
Светлана
Анатольевна

15 лет

17.04.2019
Высшая

13.

13

Иноземцева
Полина
Васильевна

11 лет

17.04.2019
Высшая

«Исследовательская
деятельность как одно
из условий
формирования УУД
младших школьников»

14.

14

Положий
Татьяна
Сергеевна

23г

02.02.2018
первая

15.

15

Кулик Ольга
Сергеевна

Контрольно-оценочные
«Подготовка к введению
действия на уроке в
ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ»
рамках реализации
ФГОС НОО.
Г. Москва, 2016 г.,
«Формирование
«Применение
грамотности учащихся
информационных
на основе морфемного технологий, инновационного
анализа слов при
оборудования и
изучении темы « Состав программного обеспечения в
слова»
образовательном процессе»
72 ч

02.03.2018
37л
высшая

16.

16

5.

Александрова
Наталия
Юрьевна

16л

17.04.2019
Высшая

Патриотическое
воспитание младших
школьников в рамках
ФГОС

«Цифровые технологии в
образовании» ФГАОУ ДПО
«Академия реализации
государственной политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения
Российской Федерации»
Цифровые
МГОУ , 2021 Методы
Digital Pedagogy в
информационные
современной
школе» (18ч)
технологии как средства
развития
Единый урок, 2021
познавательной
Федеральный
деятельности учащихся
государственный
начальных классов».
образовательный стандарт
начального общего
образования
в соответствии с приказом
минпросвещения россии
№286 от 31 мая 2021 года
(44ч)

Развитие
исследовательской и
познавательной
деятельности на уроках
русского языка
(математики,
литературного чтения,
окружающего мира)

План работы на 2021-2022 уч. г.
504

За этот год нет

МГОУ , 2021 Методы
Digital Pedagogy в
современной школе» (18ч)

3г

2в

2г

3в

3б

2а

№

Содержание работы

Ответственные

1 заседание МО учителей начальных классов
«Организация и планирование работы учителей начальных классов в 2021/2022 учебном году»

1.

2.

3.
4.
5.

6.

АВГУСТ
1. Анализ работы ШМО за 2020-2021 уч.год. План работы ШМО на
2021-2022 уч.год.
2 Адаптационный период у первоклассников. Режим дня, расписание
уроков.
Анализ
результатов
стартовой
диагностики
первоклассников.
3 Утверждение тем самообразования и плана работы ШМО учителей
нач.кл. на 2020-2021 уч. год.
4 Обсуждение рабочих программ на 2020-2021уч. год.
5 Анализ воспитательной работы в начальных классах за 2020-2021
уч.год. Планирование и содержание
воспитательной работы в
начальных классах в 2021-2022 уч.году
6 Обсуждение
участия
учащихся
начальных
классов
в
международных и всероссийских играх-конкурсах «Леонардо»,
«Человек
и Природа. В мире сказок», «Астра», «Русский
медвежонок», «КИТ», «Зимние интеллектуальные игры»,
«Британский бульдог», «Золотое руно».
«Пегас», «Кенгуру»,
«Человек и природа».
Обсуждение участия учителей начальных классов в организации и
проведении в СОШ № 1 всероссийских и международных
конкурсов.

Шарова С.А.
Александрова Н.Ю
Шарова С.А.
Терёхина СВ.
Ткаченко Г.Ю
Внакова Л.А.

7.

7 Обсуждение проведения в начальной школе предметной НЕДЕЛИ

Шарова С.А.

8.

8 Об обучении на дому учащихся, имеющих справки по состоянию
здоровья
9 Инструктаж по ведению личных дел уч-ся, школьного портала,
ведению дневников уч-ся

Николаева И.С.

9.

Александрова Н.Ю

2 заседание МО учителей начальных классов
«Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к учению как средство
формирования УУД в рамках ФГОС НОО».
НОЯБРЬ
1.

2.
3.
4.

1. «Роль учителя в формировании положительной мотивации
школьников к учению как средство формирования УУД в рамках
ФГОС НОО».
2 «Исследовательская деятельность как одно из условий
формирования УУД младших школьников»
3 «Взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности
младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО»
4 «Толковый словарик на уроках русского языка как способ
505

Шарова С.А.
Иноземцева П.В.
Лошкарёва М.Н.
Суханова Е.Л.

5.
6.
7.

установления межпредметных связей»
5 «Толковый словарик на уроках русского языка как способ
установления межпредметных связей»
6 Утверждение УМК на 2022-2023 уч.год
7 Корректировка тем по самообразованию в соответствии с методической темой ШМО
Изучение и ознакомление с новинками методической и детской
литературы.
Организация работы группы «Адаптация к школьной жизни»

Кузовлева Е.Н.
Александрова Н.Ю.
Шарова С.А.

Александрова Н.Ю

3 заседание МО учителей начальных классов
«Цифровые информационные технологии как средства развития познавательной деятельности
учащихся начальных классов».
ЯНВАРЬ
1. Цифровые информационные технологии как средства развития
познавательной деятельности учащихся начальных классов».
2. Проведение школьного тура олимпиад по русскому языку,
математике, окружающему миру и конкурса чтецов.
3. «Ментальная арифметика»
4. «Формирование грамотности учащихся на основе морфемного
анализа слов при изучении темы «Состав слова»
5. «Повышение качества чтения и письма для младших школьников
имеющих недостатки в звуковом анализе слова»

Шарова С.А.
Александрова Н.Ю.
Шарова С.А.
Липницкая Т.Л.
Кулик О.С.
Ванакова Л.А.

4 заседание МО учителей начальных классов
«Развитие творческого потенциала личности младшего школьника через организацию
внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС»
МАРТ
1. «Развитие творческого потенциала личности младшего школьника
через организацию внеурочной деятельности в условиях реализации
ФГОС»
2. «Повышение качества чтения и письма у младших школьников,
имеющих недостатки в звуковом анализе слов»
3. «Формирование функциональной грамотности учащихся»
4. «Учебная мотивация, как основной момент учебной деятельности»

Шарова С.А.
Тараненко С.Г.
Ткаченко Г.Ю
Тимофеева В.С.

5 заседание МО учителей начальных классов
МАЙ
1. Анкетирование членов ШМО по результатам работы в 2021-2022
уч.году.
2. «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной
школы по совершенствованию образовательного процесса» Анализ
проведенных ВПР и диагностических работ
506

Шарова С.А.
Шарова С.А.

3. «Формирование читательской компетентности младших
школьников путем использования современных информационных
технологий в соответствии с требованиями ФГОС»
4. «Проектно-исследовательская деятельность как важное направление
в начальной школе»
5. «Контрольно-оценочные действия на уроке в рамках реализации
ФГОС НОО»
6. «Патриотическое воспитание младших школьников в рамках ФГОС
НОО»

Гамова С.А.
Лыпко С.И.
Положий Т.С.
Капитонов И.К.

В 2021 -2022 учебном году прошли курсы повышения квалификации:

6.
№ п/п

ФИО педагога

Дата

Продолжитель
ность, ч

Тема

1

Ткаченко
Галина
Юрьевна

29.10.202126.11.2022

72 ч

Ноябрь 2021
Удостоверени
е еще не
пришло
Ноябрь 2021
Удостоверени
е еще не
пришло
Февраль-март
2022
Удостоверени
е еще не
пришло
Прохожу
сейчас

18 ч

«Адаптация образовательной
программы для детей с ОВЗ и
трудностями в обучении»
ООО «Учи.ру»
Методы Digital Pedagogy в
современной школе»

Гамова
Светлана
Александровна
Лыпко
Светлана
Ивановна

Декабрь, 2021
г.

36 ч

07.01.2022 02.02.2022

108 ч

Лыпко
Светлана
Ивановна
Лыпко
Светлана
Ивановна
Лыпко

07.02.202223.03.2022

72 ч.

Ноябрь, 2021

10.04.22-

2.

3

Место
прохождения
курсов
ООО «Учи.ру»

МГОУ

18 ч

«Образовательные треки
педагогических технологий»

МГОУ

42

«Цифровые технологии в
образовании»

ФГАОУ ДПО
«Академия
просвещения»

36

«Наставничество в
образовательной организации:
психолого-педагогическое и
организационно-методическое
сопровождение педагогов»
«Методы Digital Pedagogy в
современной школе"

АСОУ

МГОУ

«Психолого-педагогические
аспекты развития мотивации
на уроках по продуктивнотворческой деятельности у
младших школьников в
рамках реализации ФГОС
НОО»
«Функциональная грамотность
школьников»

ООО
«Инфоурок»

18ч.

«Методы Digital Pedagogy в
современной школе»

МГОУ

72 ч

Особенности введения и

ООО
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ООО
«Инфоурок»

Светлана
Ивановна
Капитонов Иван
Константинович

4

06.02.202221.03.2022 г

18 ч

6

Положий Татьяна
Сергеевна

36 ч

7

Александрова
Ноябрь 2021
Наталия Юрьевна Удостоверени
е еще не
пришло
Кузовлева Елена
Май,2021
Николаевна

8

«Инфоурок»

Федеральный
государственный
образовательный стандарт
начального общего
образования
в соответствии с приказом
минпросвещения россии №286
от 31 мая 2021 года
«Подготовка к введению
ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ»
Методы Digital Pedagogy в
современной школе»

Единый урок

Федеральный
государственный
образовательный стандарт
начального общего
образования
в соответствии с приказом
минпросвещения россии №286
от 31 мая 2021 года

Единый урок

42 ч

Шарова Светлана Ноябрь 2021
Анатольевна
Удостоверени
е еще не
пришло
Шарова Светлана
Май,2021
Анатольевна

5

реализации обновленного
ФГОС ООО
«Цифровые технологии в
образовании» ФГАОУ ДПО
«Академия реализации
государственной политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения
Российской Федерации»
Методы Digital Pedagogy в
современной школе»

27.04.22

25.04.1629.04.16

44 ч

18 ч

44 ч

г. Москва

МГОУ

АКИПКРО
МГОУ

7.В 2021 -2022 учебном году провели открытые уроки:
№ п/п
1

ФИО педагога
Ткаченко Г.Ю.

Предмет
математика

2

Кузовлева Е.Н.

Русский язык

4
5

Липницкая Т.Л.
Гамова С.А.

6

Лошкарева М.Н.

Математика
Окружающий
мир
Литературное
чтение

7

Суханова Е.Л.

Окружающий
мир

Тема
Точка. Кривая линия,
прямая линия. Отрезок. Луч
Синонимы. Антонимы.
Омонимы.
Единица длины. Километр
Формы земной
поверхности
Буква Ю- показатель
мягкости согласного
звука.
Золотое кольцо России
508

Уровень
школьный
школьный
школьный
школьный
школьный
школьный

8

Капитонов И.К.

Математика

9

Положий Т.С.

русский язык

10

8.

Кулик О.С.

математика

«Таблица умножения и
деления на 5»
Закрепление по теме
«Склонение имен
существительных.»
«Таблица умножения.
Закрепление»

школьный(аттестация)
школьный

школьный

В 2021 -2022 учебном году обучающиеся принимали участие в конкурсах и олимпиадах:

№ п/п
1

ФИО
учителя
Гамова С.А.

ФИ обучающегося
Доценко Анна
Ваванова Анастасия

Омелаева Виктория

Карелин Вениамин
Козлов Максим
Камнев Илья
Исмаилова Севда

Ваванова Анастасия

Доценко Анна

Доценко Анна

Ваванова Анастасия

Название
конкурса/олимпиады
Образовательный портал
« Ника»
Всероссийский творческий
конкурс « Искусство
натюрморта»
Образовательный портал
« Ника»
Всероссийский творческий
конкурс « промыслы родного
края»
Рождественская сказка 2021 г.

Результат
Диплом призёра
(08.02.2021 г.)

Диплом
победителя
(23.03.2021 г)

Дипломы
участников
(январь 2021 г)

Муниципальный этап
Призёр (2021 г)
Московского областного
конкурса « Права человека –
глазами детей»
Фестиваль декоративноПризёр (2021 г)
прикладного творчества
« Город мастеров»
образовательных учреждений
Сергиево- Посадского округа»
Всероссийский открытый
Лауреат 1 степени
конкурс декоративно(2021 г)
прикладного творчества
«Гармония творчества»
Всероссийский открытый
Диплом 3
конкурс декоративностепени(2021 г)
прикладного творчества
«Гармония творчества»
Всероссийский открытый
Диплом 3 степени
конкурс декоративно(2021 г)
прикладного творчества
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Доценко Анна
Доценко Анна

Семёшин Алексей

Трофимов Виталий
Алексеева Дарья
Трофимов Виталий

2

Лыпко С.И

Доценко Анна
Гаврилова Марина
Романюк Любовь
Коновалова Таисия

Гумен Ксения

Ладужин Матвей

Боков Степан

3

Капитонов
И.К

Щипцов Иван
Жукова Алиса
Петрова Елизавета

«Гармония творчества»
Рождественская сказка 2022 г. Лауреат 2 степени
( 29.01. 2022 г)
Всероссийский конкурс
Диплом 1 степени
декоративно - прикладного
(15.02.2022 г)
творчества с Международным
участием «Гармония
творчества»
Фестиваль декоративноПризёр (февраль,
прикладного творчества
2022 г)
« Город мастеров»
образовательных учреждений
Сергиево- Посадского округа»
Муниципальный конкурс
Призёр (2022 г)
чтецов по СергиевоПосадскому г.о)
Муниципальный конкурс
Грамота за
скворечников на Скитских
участие
прудах
(01.04.2022 г)
Всероссийский конкурс
Диплом 2 степени
« Славные даты России»
Всероссийский конкурс
Диплом участника
« Славные даты России»
Фестиваль декоративноприкладного творчества «Город
мастеров» , номинация «Юный
умелец»
Фестиваль декоративноприкладного творчества «Город
мастеров» ,
номинация «Ох, не лёгкая это
работа- из болота тащить
бегемота»
Фестиваль декоративноприкладного творчества «Город
мастеров» ,
номинация «Бумажные
фантазии»
Всероссийский открытый
конкурс детско-юношеского
творчества к 140-летию со дня
рождения К.. Чуковского ,
Номинация «Рисунок»
Конкурсная работа : Айболит
Конкурс «Город мастеров
Конкурс «III Московский
областной патриотический
конкурс «Наше Подмосковье моя гордость»
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призёр

призёр

призёр

1 место

Участники
Участник

Кириллов Сергей
Жукова Алиса
Шевченко Сергей
Козин Максим
Данченко Ярослав
Кириллов Сергей
Андреева Варвара
Иванова Валерия
Жукова Алиса
Комарова Александра
Щипцов Иван
Тихомирова Арина
Ошуев Иван
Омелаев Андрей
Брызгалова Марина
Жукова Алиса
Омелаев Андрей
Жукова Алиса

4.

Шарова С.А.

Кириллов Сергей
Васильев Вадим
Ежов Павел
Евмененко Евгения
Евмененко Евгения
Кунец Виктория
Евмененко Евгения
Петрова Ксения
Ежов Павел
Филатова София
Синявина Маргарита
Васильев Вадим
Леонова Таисия
Карелина Феврония
Евмененко Евгения

5

Кулик О.С.

Зайончковская Ольга
Ефремов Дмитрий

Конкурс «Гармония
творчества»
Конкурс рисунков «Эколята»

Победитель

Конкурс «Гармония
творчества»
Конкурс «Гармония
творчества»
Конкурс «Гармония
творчества»
Конкурс «Гармония
творчества»
Конкурс «Новогодняя поделка»

Призер

Участники

Конкурс «Моя Россия»
Конкурс «Машина Победы»
Конкурс «Открытка Победы»

ждем результата
Участник
ждем результатов

Конкурс «Славные даты
России»
Конкурс «Мы вместе»
Образовательный портал
« Ника»
«Осенняя пора – очей
очарование…»
Конкрс поделок «Чудостанция» «Вместе ярче»
Образовательный портал
« Ника»
«Зимняя сказка»
Фестиваль декоративноприкладного творчества «Город
мастеров» ,
номинация «Ох, не лёгкая это
работа- из болота тащить
бегемота»
Конкурс «Славные даты
России»
Всероссийский конкурс
творческих проектов «Моя
семейная реликвия»
Конкурс «Моя Россия»
Конкурс «Славные даты
России»

Ждем результата

6
«Астра»

1 класс
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Участники

Призер
Призер
Участник

Ждем результата
Призёры

2 место
призёры
участники

Диплом 3 степени
Победитель
муниципального
тура
ждем результата
Ждем результата
1-победитель
2-призера
10-участники

2 класс
3 класс
4 класс
КИТ

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

РМ

2 класс
3 класс
4 класс

Смарт Кенгуру

2 класс
3 класс
4 класс
1 класс

ЧИП(мир воды)

2 класс
3 класс
4 класс
ЧИП (на воде и под
водой)

1 класс
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1-победитель
2-призера
10-участники
1-победитель
1-призер
2-участника
1-победитель
2-призера
5-участники
1-победитель
2-призера
14-участники
1-победитель
2-призера
9-участники
1-победитель
2-призера
2-участники
1-победитель
2-призера
6-участники
1-победитель
2-призера
22-участники
1-победитель
2-призеры
10-участники
1-победитель
2-призера
13-участники
1-победитель
2-призера
8-участники
1-победитель
2-призера
2-участники
1-победитель
2-призера
2-участники
2-призера
31-участники
2-призера
22-участники
1-победитель
2-призера
10-участники
1-победитель
2-призера
14-участники
2-победитель
8-призера

7

9.

1 класс

Остальные результаты
конкурсов ещё не
пришли
Олимпиада по
математике (ВсОШ)
Олимпиада по русскому
языку (ВсОШ)

4 класс
4 класс

2-участники
1-победитель
4-призера
7-участники

15- призёры
15 - участники
28- призёры
10 - участники

В 2021 -2022 учебном году педагоги принимали участие в профессиональных конкурсах:

№ п/п
1
2

10.

ЧИП (сказки)

ФИО учителя
Шарова Светлана Анатольевна
Капитонов Иван Константинович

Название конкурса
«Воспитать человека»
«Лучший учитель начальных
классов»

Результат
Грамота
управления
Участник

В 2021 -2022 учебном году педагоги публиковали методические разработки:

№ п/п
1

ФИО учителя
Гамова С. А.

Гамова С.А.

Гамова С.А.

Название статьи
Ресурс
Статья « Проблемы
Свидетельство о
дистанционного образования» публикации в сборнике
Образцовый педагог
20.03.2021 г)
op.znanio.ru
Внеурочная деятельность.
11.12.2021 г
Занятие: « Почему мы любим
животных?» Игровая
программа. Цирк.
Природные зоны России (4
класс)

09.09.2021 г.
Ссылка на мой мини-сайт:

https://nsportal.ru/gamova
-svetlana-aleksandrovna

Шарова С.А.

Классный час "Святая Русь.
Доброта и милосердие
преподобного Сергия
Радонежского"
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https://infourok.ru/klassny
j-chas-svyataya-rusdobrota-i-miloserdieprepodobnogo-sergiyaradonezhskogo5439174.html

В 2021 -2022 учебном году аттестовались:

11.

№ п/п

1
2

ФИО педагога

Капитонов И.К.
Гамова С.А.

Заявленная квалификационная
категория

Сроки аттестации

высшая
высшая

21.10.2021
25.02.2022 г.

12.Перспективный план работы на 2022-2023 учебный год
№ Содержание работы

1

Ответственные

1 заседание МО учителей начальных классов
АВГУСТ
Анализ работы за 2021 – 2022 год
Александрова Н.Ю.
Шарова С.А.

2

Режим работы начальной школы в 2022-2023 чебном году.
Особый режим при реализации проекта «Эффективная
начальная школа». Готовность к реализации ООП НОО по
обновлённым ФГОС. Отчёт о прохождении курсовой
подготовки «Реализация требований обновлённых ФГОС
НОО, ФГОС
ООО в работе учителя»

Александрова Н.Ю.

3

Согласование рабочих программ по предметам и внеурочной
деятельности,
планов воспитательной работы.

Александрова Н.Ю.

4

Согласование плана работы ШМО на 2022–2023 учебный
год. Утверждениетем самообразования педагогов на учебный
год. Планирование и
обсуждение тем открытых уроков и внеклассных мероприятий.

Шарова С.А.

5

Обсуждение участия учащихся начальных классов в Ткаченко Г.Ю.
международных и всероссийских играх-конкурсах «Леонардо»,
«Человек и Природа. В мире сказок», «Астра», «Русский Шарова С.А.
медвежонок», «КИТ», «Зимние интеллектуальные игры»,
«Британский бульдог», «Золотое руно». «Пегас», «Кенгуру»,
«Человек и природа».

6

Обсуждение участия учителей начальных классов в
организации и проведении в СОШ № 1 всероссийских и
международных конкурсов
Реализация проекта «Эффективнаяначальная школа»
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Шарова С.А.

Александрова Н.Ю.

Шарова С.А.
Кузовлева Е.Н.
7

8

Подготовка к очному семинару педагогов
начальных классов по теме «Исследовательский подход в
обучении младших школьников – важное средство развития
мышления и познавательной самостоятельности обучающихся»

Александрова Н.Ю.

Организация урочной и внеурочной деятельности в
рамках реализации
ООП НОО по обновлённым ФГОС

Александрова Н.Ю.

Шарова С.А.

Терухина С.Н.
Шарова С.А.

9

Обучение на дому учащихся, имеющих справки по состоянию Николаева И.С.
здоровья.
Александрова Н.Ю.
Инструктаж по ведению личных дел уч-ся, школьного
Ткаченко Г.Ю.
портала, ведению дневников уч-ся.

10

Изучение и ознакомление с новинками методической и детской Алексеева Е.Б.
литературы.
Организация работы группы «Адаптация к школьной жизни»

Александрова Н.Ю.

2 заседание МО учителей начальных классов
НОЯБРЬ
1

Адаптационный
период
у
первоклассников. Александрова Н.Ю.,
Анализ результатов стартовой диагностики первоклассников. учителя первых
Удачен ли старт проекта
классов
«Эффективная начальная школа»?

2

Построение образовательного процеса пореализации
обновлённого ФГОС НОО.

Александрова Н.Ю.
Шарова С.А.,
учителя 1 и 2 классов

3

Итоги успеваемости первого триместра.
Анализ работы.

Александроова Н.Ю.

4

Участие в конкурсах «Леонардо», «Русский медвежонок»,
«КИТ», «Астра», «Человек и Природа. В мире сказок»

Ткаченко Г.Ю.
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Шарова С.А.

3 заседание МО учителей начальных классов
ЯНВАРЬ
Формирование ключевых компетентностей через активные
методы
обучения в начальной школе.

Александрова Н.Ю.

2

Результаты промежуточной аттестации обучающихся
проекта
«Эффективная начальная школа».
Первые успехи и трудности ускоренногообучения.

Педагог- психолог
Власова М.В.,
Кузовлева Е.Н..,
Александрова Н.Ю.

3

Подготовка к предметной неделе по математике

Шарова С.А.

1

Шарова С.А.,

Ткаченко Г.Ю.

4 заседание МО учителей начальных классов
МАРТ
1

Методы формирования УУД. Анализ
открытых уроков.

Педагог- психолог
Власова М.В.,
Александрова Н.Ю

2

Итоги успеваемости второго триместра.
Анализ работы.

Александрова Н.Ю.

3

Участие обучающихся 4-х классов в
предметных олимпиадах школьников.

Шарова С.А.

5 заседание МО учителей начальных классов
МАЙ
1

Творческие отчёты по темам
самообразования

Учителя начальных
классов

2

Система оценки планируемых результатов. Итоги
промежуточной аттестации.
Итоги успеваемости за учебный год. Анализ работы.
Итоги профессиональных конкурсов педагогов, предметных
олимпиад и конкурсов школьников.

Александрова Н.Ю.

3
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Александрова Н.Ю.
Шарова С.А.

Ткаченко Г.Ю.
4

Анализ работы ШМО учителей
начальных классов за 2022-2023учебный год.

Шарова С.А.

5

Реализация проекта «Эффективнаяначальная школа».
Опыт работы,
дальнейшие перспективы.

Педагог- психолог
Власова М.В.,
Александрова Н.Ю.
Ткаченко Г.Ю.

6

Собрание родителей будущих первоклассников.

Александрова Н.Ю.

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования

Непременным условием реализации требований обновлённых ФГОС НОО является
создание в образовательной организации
психолого-педагогических
условий,
обеспечивающих:
• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательных отношений;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне
начального общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» выделяет следующие уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне
образовательной организации.

•

•

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника (В рамках
реализации проекта «Эффективная начальная школа» такая диагностика была
обязательным условием для обучения по индивидуальному учебному плану –
ускоренное обучение);
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1)
2)

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
В рамках реализации проекта «Эффективная начальная школа» психологопедагогическое сопровождение гарантировано каждому ребёнку.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
сохранение и укрепление психологического здоровья;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры;
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
формирование
коммуникативных навыков в разновозрастной среде
и
среде сверстников;
поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.
План
реализации
основных
направлений
психологопедагогическогосопровождения в условиях введения ФГОС ООО
Направления деятельности:
1.
Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные
периоды. Задачи:
выявить особенности психологической адаптации учащихся (1 класс);
привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации;
3)
осуществить развивающую работу с детьми, испытывающими
трудности вадаптационный период (эмоционально-волевая сфера).
2.
Психологическое обеспечение профессионального самоопределения
учащихся.Задачи:

1)
дать учащимся возможность понять необходимость определения для
себяжизненных целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться;
2)
оказать помощь в определении жизненных планов;
3)
просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с
детьми впериод адаптации при переходе учащихся в 5 класс.
3.
Психологическое обеспечение работы с одаренными
детьми.Задачи:
1)
выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития;
2)
обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности
и работыс родителями одаренных детей.
4.
Сохранение психологического здоровья школьников в
условияхобразовательного процесса.
Задачи:
1)
формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть
терпимымв обществе людей;
2)
просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми.
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•
•
•

На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов
оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности
прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной
психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие
результаты реализации психолого-педагогического сопровождения:
положительная
динамика качества обучения и познавательного
развитияобучающихся,
повышение учебной мотивации учащихся,
осознанный выбор профессии.
Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1», обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психологопедагогическим условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования,в частности:
1)
обеспечивают преемственность содержания и форм организации
образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального
общего образования;
2)
способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к
условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного
психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде;
3)
способствуют формированию и развитию психолого-педагогической
компетентности работников образовательной организации и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;
4)
обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных
форм поведения, агрессии и повышенной тревожности.
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений
реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а
также на индивидуальном уровне.
В процессе реализации основной образовательной программы используются такие
формы психолого-педагогического сопровождения, как:





диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая
может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и
в конце каждого учебного года;
консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое
осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов
диагностики, а также администрацией образовательной организации;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы

начального общего образования




Финансовые условия реализации ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1»:
обеспечивают государственные гарантии прав граждан наполучение бесплатного
общедоступного начального общего образования;
обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО;
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обеспечивают реализацию обязательной части ООП НОО МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1» и части, формируемой участниками образовательных
отношений включая внеурочную деятельность (регулярные занятия внеурочной
деятельностью) вне зависимости от количества учебных дней в неделю;

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1» и достижения планируемых результатов, а
такжемеханизм их формирования.
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1» Сергиево-Посадского городского округа Московской области осуществляется
исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания учредителя по
оказаниюобразовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Муниципальное задание учредителя по оказанию образовательных услуг обеспечивает
соответствие показателей объемов и качества предоставляемых Учреждением данных услуг
размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня.
Формирование муниципального задания по оказанию образовательных услуг
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
органами исполнительной власти Московской области и органами местного
самоуправления сроком на календарный год.
Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации ООП НОО МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1» осуществляется по следующим показателям:

общее количество обучающихся начальной школы;

субсидии на выполнение муниципального задания (реализация ООП НОО);

норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги;

внебюджетное финансирование.
Структура расходов, необходимых для реализации ООП НОО МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1» и достижения обучающимися планируемых результатов
освоения Программы, представлена следующими расходными обязательствами Учреждения
вплане финансово-хозяйственной деятельности:

оплата труда педагогических и руководящих работников ОО и начисления на выплаты по
оплате труда;

оплата работ (услуг): услуги связи, коммунальные услуги, работы (услуги) по
содержанию имущества;




прочие работы (услуги): вывоз мусора, сопровождение программного обеспечения
информационной образовательной среды, обеспечение охраны помещений Учреждения;
увеличение стоимости основных средств;
увеличение стоимости материальных запасов.
Для повышения качества реализации Программы школа может привлекать в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные средства
(поступления от платных услуг, гранты, средства за счет пожертвования).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной финансовый год

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального
общего образования
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1» направлено на обеспечение широкого,
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к
любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы,
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планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями ее
осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности
включают:
• параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
• параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» обеспечена учебниками, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО
МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1». Норма обеспеченности образовательной
деятельности учебными изданиями определяется в соответствии с ФГОС НОО 2021 исходя
израсчета:
не менее одного учебника в печатной или электронной форме, достаточного для освоения
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету,
входящему в обязательную часть учебного плана ООП НОО;
не менее одного учебника (учебного пособия) в печатной или электронной форме,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по
каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками
образовательных отношений, учебного плана ООП НОО.
Основным нормативным документом, определяющими требования к учебнометодическим ресурсам начального общего образования, является «Федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). В школе создается
приказ «Об определении школьного перечня учебников, используемых в образовательном
процессе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» на учебный год». Учебниками
обеспечены 100% обучающихся школы на уровне начального общего образования.
Учебно-методические и информационные ресурсы МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» имееет: печатные и электронные
носители научно- методической, учебно-методической, психолого-педагогической
информации,
программно-методические,
инструктивно-методические
материалы,
цифровые образовательные ресурсы.
Библиотека МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» укомплектована
печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного
плана, а также имеет фонд дополнительной литературы: детскую художественную и
научно- популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию ООП НОО.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» имеет доступ к печатным и
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных
ЭОР.
Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных учебнометодических и информационных ресурсов начального общего образования являются
системные действия администрации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» по
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выполнению требований, объективной оценке (мониторингу динамики) этих ресурсов и
осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.
Информационно-техническое обеспечение.
Информационно-образовательная среда образовательной организации (далее - ИОС) - это
системная совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов
взаимодействия, аппаратно- программного и организационно-методического обеспечения,
ориентированная на удовлетворение потребностей пользователей в информационных
услугахи ресурсах образовательного характера.
Информационно-образовательная среда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1» включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных,
коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные
формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных
отношений в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением
информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основные функции ИОС: наличие единой базы данных, однократный ввод данных с
возможностью их последующего редактирования, многопользовательский режим
использования данных, разграничение прав доступа к данным, использование одних и тех
же данных в различных приложениях и процессах, возможность обмена данными между
различными прикладными программами без операций экспорта – импорта данных.
Информационно-образовательная среда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие
виды деятельности:
планирование образовательной деятельности;
размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений
информационных ресурсов;
фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления
образовательной деятельностью;
контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
взаимодействие МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» с органами,
осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами
ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
информационной
образовательной
среды
соответствует
законодательству Российской Федерации. Информационно-техническое обеспечение
реализации ООП НОО МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1» направлено на обеспечение широкого,
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к
любой информации, связанной с реализацией Программы, планируемыми результатами,
организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления.
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В школе имеются информационные стенды («Сведения об образовательной организации»,
«Права и обязанности участников образовательного процесса», «Основы безопасного
поведения», «Терроризм – угроза обществу», и другие), проводятся заседания Совета
Учреждения, Совета учащихся, Совета родителей, общешкольные и классные
родительские собрания, Дни открытых дверей для родителей и учеников.
Школа имеет официальный сайт в сети Интернет, на котором размещается и регулярно
обновляется информация в соответствии с федеральными требованиями.
Педагоги МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» в условиях ИОС:
1.
обеспечивают многообразие форм урочной и внеурочной образовательной
деятельности (уроки, занятия, практики, тренинги, выставки, конкурсы, соревнования и
т.д.);
2.
создают условия для продуктивной творческой деятельности обучающихся
(совместно с обучающимися ставят творческие задачи и способствуют возникновению у
обучающихся творческих замыслов);
3.
создают пространство для социальных практик обучающихся и приобщают
их к общественно значимым событиям.
В рамках ИОС МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» деятельность
библиотеки как информационного центра ориентирована на учебную работу, на
индивидуальную деятельность обучающихся, на широкую самостоятельную внеурочную
деятельность (индивидуально, и в группах) за счет информационной поддержки на основе
современных информационных технологий в области библиотечных услуг (поиск
документов, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам
Интернета).
Список
электронных
образовательных
ресурсов,
используемых
в
образовательном процессе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
1.
Платформы и программы для видео- интернет конференцсвязи: https://sferum.ru/
2.
Электронные учебники и пособия: Цифровые технологии для современного
образования — Группа компаний «Просвещение» (prosv.ru), НЭБ — Национальная
электронная библиотека — скачать и читать онлайн книги, диссертации, учебные пособия
(rusneb.ru) в том числе Адаптированная версия НЭБ, для использования инвалидами и
лицамис ограниченными возможностями здоровья.
3.
Платформы для обучения, самоподготовки, самоконтроля и контроля знаний:
- Российская электронная школа: resh.edu.ru
- Учи.ру (https://uchi.ru/)
- Я-класс: https://www.yaklass.ru
- Яндекс Репетитор – http://ege.yandex.ru
- Федеральный институт педагогических измерений –
ФГБНУ «ФИПИ» (fipi.ru)
- Федеральный центр тестирования – http://www.rustest.ru
- СтатГрад - https://statgrad.org/
- Издательство «Русское слово»: https://xn dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/
- СДАМ ГИА: Решу ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, ГВЭ, ЦТ — 2022 (sdamgia.ru)
4.
Видеоуроки:
Библиотека
Инфоурок
https://iu.ru/videolessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect
-Библиотека интернет-уроков: https://interneturok.ru/
5.
Сервисы сопровождения учебной, внеурочной и проектной деятельности:
- Образовательная платформа LECTA -онлайн образовательный проект (rosuchebnik.ru)
6.
Облачные хранилища для документов и пособий: Облако Mail.ru, Яндекс
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диск disk.yandex.ru
Электронный журнал, дневник: schools.school.mosreg.ru
7.
ИОС оказывает следующее влияние на образовательную деятельность в МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1»:
• применяются информационные технологии, которые помогают снять у обучающегося
страх самовыражения, стимулируют его творческую активность, освобождают от
физиологических ограничений;
• процесс образовательной деятельности становится легче, так как рутинные операции
выполняются машиной, а учитель имеет возможность оперативно привлекать необходимые
источники текстовой, аудиовизуальной и графической информации.
• расширяются возможности представления учениками результатов учебной деятельности
в форме гипертекстов, презентаций, моделей;
• образовательная деятельность наполняется новыми возможностями, так как обучающийся
получает доступ к электронным учебным материалам, которые можно использовать для
самообразования;
• формируется культура обучающегося, так как он имеет широкий доступ к виртуальным
музеям,
историческим
памятникам,
картинным
галереям
и
другим
достопримечательностям;
• появляется возможность у обучающихся принимать участие различных дистанционных
конкурсах, творческих конкурсах и олимпиадах.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей (официальный сайт
школы https:// zhuksch15.edumsko.ru), электронным учебным изданиям и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети
Интернет;
- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе
выполненных им работ и результатов выполнения работ;
- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий (платформы Сферум, Вконтакте);
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством
сети Интернет (платформа Сферум, АИС Е-услуги).
Условия использования электронной информационно-образовательной среды
обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных
отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1» при реализации программ начального общего
образования, безопасность организации образовательной деятельности в соответствии с
Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями.
3.5.5.




Материально-технические условия реализации основной образовательной программы

Материально- техническая база образовательной организации обеспечивает:
возможность достижения
обучающимися
результатов освоения
программы начального общего образования;
безопасность и комфортность организации учебного процесса;
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соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации.
В МБОУ Средняя общеобразовательная школа №1» разработаны и закреплены
локальным 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,
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №
966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением
Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации
№ 2 от 28 января 2021 г.
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом
Министерства просвещения РФ);
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465
«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к
функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован
25.12.2019 № 56982);
аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами илокальными
актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации
основной образовательной программы в образовательной организации;
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58).
В зональную структуру МБОУ Средняя общеобразовательная школа №1» включены:
входная зона;
учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
учебные
кабинеты (мастерские,
студии) для занятий технологией,
музыкой,изобразительным искусством, иностранными языками;
библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом;
актовый зал;
спортивные сооружения (1 спортивный зал, стадион, беговые дорожки);
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помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;
административные помещения;
гардеробы, санузлы;

участки (территории) с целесообразным набором
оснащённых зон. Состав и площади учебных помещений предоставляют
условия для:
начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в
соответствии с ФГОС НОО;
организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;
размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели
и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по дан
ному предмету или циклу учебных дисциплин.
В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:
доска классная;
стол учителя;
стул учителя (приставной);
кресло для учителя;
стол ученический (регулируемый по высоте);
стул ученический (регулируемый по высоте);
шкаф для хранения учебных пособий;
стеллаж демонстрационный.
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям
учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют
сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).
В основной комплект технических средств входят:
компьютер/ноутбук учителя с периферией;
многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс;
интерактивная доска;
сетевой фильтр;
документ-камера.
Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:
рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого
оснащения;
рабочую зону обучающихся;
пространство для размещения и хранения учебного оборудования.
Организация зональной структуры отвечает педагогическим и
эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного
процесса.
Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной
деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и
включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими
материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с
реализуемой рабочей программой.
На основе СанПиН оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора
зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха,
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хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушнотепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебновоспитательного процесса.
Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом:
возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;
ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения;
обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества, воспитание обучающихся;
гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья
и социального благополучия обучающихся.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является
чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений, реализация
деятельности всех субъектов образовательногопроцесса в соответствии с сетевым
графиком.
3.5.5.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации
ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»

Направление
Мероприятия
мероприятий
I.
Нормативное 1.Разработка
на основе примерной основной
обеспечение введенияФГОС образовательной программы начального общего образования
НОО
«Основной образовательной программы МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1».
2.Утверждение основной образовательной программы МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1».

3.Обеспечение соответствия нормативной базы МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1» требованиям
ФГОС НОО.
4.Приведение должностных инструкций работников
образовательной организации в соответствие с требованиями
ФГОС НОО.
5.Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности всоответствии
со ФГОС НОО.
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6.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к
различным объектам инфраструктуры образовательной
организации с учётом требований кминимальной
оснащённости учебной деятельности.
Разработка:

учебного плана;

рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;

годового календарного учебного
графика;

положения о внеурочной деятельности
обучающихся;

положения об организации текущей и
итоговой оценки достижения обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной программы;

положения о реализации проекта
«Эффективная начальная школа» и соотыетствующих
нормативных документов;
7.


II. Финансовое обеспечение
введения ФГОС

положения о
формах
образования и т.д.

получения

1. Определение объёма расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых результатов.

НОО
2. Создание локальных актов, регламентирующих
установление заработной платы работников образовательной
организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования.
III. Организационное
1. Обеспечение координации взаимодействия участников
обеспечение введения ФГОС образовательных
отношений по организации введения
НОО
ФГОС НОО.
2. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и родителей по
использованию часов вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности.
IV.
Кадровое
обеспечение введения ФГОС
НОО

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
ФГОС НОО.
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2. Создание плана-графика повышения квалификации
педагогических и руководящих работников МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1» в связи с реализации ФГОС
НОО.
3. Разработка (корректировка) плана научно- методической
работы (внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы введения и реализации ФГОС НОО.
V. Информационное
1. Размещение на сайте образовательной организации
обеспечение введения ФГОС информационных материалов о реализации ФГОС НОО, о
НОО
реализации проекта «Эффективная начальная школа».
2.Широкое информирование родительской общественности о
реализации ФГОС НОО, о реализации проекта «Эффективная
начальная школа».
3. Организация изучения общественного мнения по вопросам
реализации ФГОС НОО и внесения дополнений в содержание
ООП (по необходимости).
4.Обеспечение публичной отчётности образовательной
организации о ходе, и результатах реализации ФГОС НОО.

VI. Материальнотехническое обеспечение
введения ФГОС НОО

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и
реализации ФГОС НОО.

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1»требованиям ФГОС НОО.
3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС НОО.

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1».
5.Обеспечение
соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС НОО.
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6.Обеспечение
укомплектованности библиотечноинформационного
центра печатными и электронными
образовательными ресурсами.
7. Наличие доступа МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1» к электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещённым в федеральных, региональных и иных базах
данных.
8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательных
отношений к информационным
образовательным ресурсам в Интернете.

Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» основывается на использовании
процессного подхода управления реализацией ФГОС НОО по следующей модели:
Директор
↕

↕

Педагогический
совет

Заместители
директора

↔

Совет
учащихся

↔

↕
Общее

↔

собрание
работников

Совет
родителей

↕
ШМО учителей
начальных
классов,
микрогруппы
педагогов

Общее руководство управлением и реализацией ФГОС НОО, формированием и
развитием системы условий реализации ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1», осуществляет директор. Заместители директора координируют реализацию
ФГОС НОО по определенным направлениям в соответствии с функциональными
обязанностями.
Работа по реализации и достижению целевых ориентиров в системе условий ООП
НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» осуществляется на педагогических
советах, совещаниях при директоре, заседаниях МО и микрогрупп.
Общественность и родители (законные представители) обучающихся участвуют в
достижении целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО МБОУ
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«Средняя общеобразовательная школа №1» через Совет родителей, а также через
официальный сайт образовательной организации в сети Интернет.
Ведется мониторинг условий реализации ООП НОО МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1» через:
- наблюдение за организацией образовательной деятельности;
- собеседование с учителями-предметниками о возникающих трудностях;
- отчеты классных руководителей;
анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) по
вопросу о качестве оказываемых им образовательных услуг.
По результатам мониторинга достижения целевых ориентиров в системе условий
реализации ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» принимаются
управленческие решения.
Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта
осуществляется в рамках мониторингов.
Внешний мониторинг
В соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» мониторинг осуществляется в целях непрерывного системного анализа и
оценки состояния и перспектив развития образования (в том числе в части эффективности
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность), усиления
результативности функционирования образовательной системы за счет повышения
качества принимаемых для нее управленческих решений, а также в целях выявления
нарушения требований законодательства об образовании.
Организация мониторинга осуществляется Минобрнауки России, Рособрнадзором,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в сфере образования, и органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования (Постановление Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга
системыобразования»).
Мониторинг осуществляется на основе данных федерального статистического
наблюдения, обследований, в том числе социологических обследований, деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, информации, размещенной
на официальных
сайтах
образовательных
организаций
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", информации, опубликованной в средствах
массовой информации, а также информации, поступившей в органы местного
самоуправления от организаций и граждан.
В перечень обязательной информации о системе образования, подлежащей
мониторингу, входят следующие сведения о развитии начального общего образования (в
части создания условий реализации ООП):
кадровое
обеспечение
общеобразовательных
организаций,
иных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
образовательных программ начального общего образования, а также оценка уровня
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заработной платы педагогических работников;
материально-техническое
и
информационное
обеспечение
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации образовательных программ начального
общего образования;
условия получения начального общего образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
здоровьесберегающие
условия,
условия
организации
физкультурнооздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях,
а также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации образовательныхпрограмм начального общего образования;
финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации образовательных
программ начального общего образования; Процедура самообследования включает в себя
следующие этапы:
- планирование и подготовку работ по самообследованию организации;
- организацию и проведение самообследования в организации;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции
которого относится решение данного вопроса.
Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его
проведения, определяются МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
самостоятельно.
Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1», подлежащей самообследованию.
В целях обеспечения открытости деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа 1» ежегодно публикует отчет о деятельности за учебный год (Публичный доклад) на
сайте образовательной организации.
Размещение доклада в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте организации в сети «Интернет» не позднее 15 сентября текущего года.
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