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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО, 

Программа) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа №1» Сергиево-Посадского городского округа (далее – МБОУ СОШ № 1, 

ОО) является нормативным документом организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, разработана в соответствии с требованиями обновленного Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования 2021 года (далее – ФГОС НОО) 

к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, содержание, плани-

руемые результаты и организацию образовательного процесса при получении начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой основой разработки и существования программы начального общего 

образования являются следующие документы: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2) приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования»; 

3) приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

4) санитарно-эпидемиологические правила и нормативами СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитар-

ноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

6) Федеральный закон от 03 августа 2018 года №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации; 

7) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

8) Устав МБОУ СОШ № 1; 

9) Положения МБОУ СОШ № 1; 

11) с учётом Примерной основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

 

Целями реализации образовательной программы начального общего образования МБОУ ЦО 

№ 1 являются: 

1) обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, до-

стигшего возраста 6,5 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, раз-

витие и воспитание каждого обучающегося, в пределах четырехлетней учебной программы 

начального образования для учеников, в полном объеме освоивших курс дошкольного образова-

ния; 

2) эффективная организация образовательного процесса обучающихся на уровне начального 

общего образования, сохранения высокой мотивации к обучению детей с учетом целей, содержа-

ния и планируемых результатов начального общего образования, отраженных в обновленном 

ФГОС НОО; 

3) создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учетом его по-

требностей, возможностей и стремления к самореализации, для одаренных и успешных обучаю-
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щихся; 

4) возможность для коллектива МБОУ СОШ № 1 проявить свое педагогическое мастерство, 

обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьно-

го коллектива. 

  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организаци-

ей образовательной программы начального общего образования предусматривает решение следу-

ющих задач: 

− формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепле-

ние здоровья; 

− формирование функциональной грамотности; 

− обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обу-

чающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья; 

− становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

− обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего об-

разования; 

− достижение планируемых результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися; 

− обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдаю-

щиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства и проектно-исследовательской деятельности; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

− использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

− предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (города Ногинска, Богородского городского округа, Московской области). 
 

ООП НОО МБОУ СОШ № 1 построена на следующих принципах: 

− 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 учета ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает кон-

струирование 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 меха-

низмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами, при этом учитываются запросы родителей (закон-

ных 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 
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подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения; 

− принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отноше-

ния к действительности; 

− принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по про-

грамме начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация всех 

учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитар-

ных правил и нормативов. 
 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который пред-

полагает: 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поли-

лингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

− переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработ-

ки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

− ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-

ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального раз-

вития обучающихся; 

− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образова-

тельновоспитательных целей и путей их достижения; 

− обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего и профессионального образования; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
 

Общая характеристика программы. 

ООП НОО является стратегическим документом МБОУ СОШ № 1, выполнение которого 

обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т.е. гарантию реализации 

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

конодательными актами МБОУ СОШ № 1 самостоятельно определяет технологии обучения, фор-

мы его организации (включая модульные курсы, индивидуальные учебные планы, ускоренное 

обучение), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обуче-

ния. 

Программа учитывает образовательные потребности участников образовательных отноше-

ний – обучающихся 1-4 классов и их родителей (законных представителей), национальные, регио-

нальные и этнокультурные особенности Российской Федерации и Московской области, определя-

ет содержание начального общего образования и организацию образовательных от-ношений в 1-4 

классах и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание ос-новы для са-

мостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, раз-

витие творчески способностей, саморазвитие и самосовершенствование, со-хранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Образовательная программа сформирована с учетом особенностей уровня начального обще-
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го образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

− с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

− с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и са-

мовыражении; 

− с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

− с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверст-

никами в учебной деятельности; 

− с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

− с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудни-

чества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, ста-

новлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений. Обязательная часть Программы составляет 80%, а часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений (далее - ЧФУ) - 20% от общего объема ООП НОО. Указанные 

части Программы могут быть реализованы, в том числе, с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Местом осуществления образовательной деятель-

ности при реализации Программы в дистанционной форме является место нахождения ОО незави-

симо от места нахождения обучающихся. 

Соотношение 80%:20% имеет место для всех структурных компонентов ООП НОО и выра-

жается в конкретных учебных часах, а также в соотношении содержательных блоков в каждом 

структурном компоненте ООП НОО как составных частей, определяемых в соответствии с обра-

зовательными потребностями участников образовательных отношений, с учётом региональных, 

этнокультурных и местных особенностей. 

Программа построена с учетом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Срок обучения в начальной школе 4 года. Выбрана первая модель распреде-

ления содержания начального общего ообразования: 1 год обучения – 1 класс, 2 год обучения – 2 

класс, 3 год обучения – 3 класс, 4 год обучения – 4 класс. Общее число учебных часов составляет 

не менее 2954 ч. и не более 3190 ч. Образовательная организация может с учетом высокого уровня 

развития параметров дошкольной зрелости ребенка сократить срок обучения в начальной школе 

до 3 лет. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным пла-

нам. 

ООП НОО содержит три раздела: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реа-

лизации ООП НОО (определенные с учетом региональных и этнокультурных особенностей Мос-

ковской области, образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей), а также способы определения достижения этих целей и результатов. Раздел включает: 

пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

-рабочие программы учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
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учебных модулей (приложение №1); 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

- рабочую программу воспитания (приложение № 6). 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятель-

ности, а также организационные механизмы и условия реализации программы начального общего 

образования и включает: учебный план (приложение № 2); план внеурочной деятельности (при-

ложение № 3); календарный учебный график (приложение № 4); календарный план воспитатель-

ной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, кото-

рые организуются и проводятся ОО или в которых ОО принимает участие в учебном году или пе-

риоде обучения (приложение № 7); характеристику условий реализации программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Образовательная программа сформирована с учетом особенностей уровня начального обще-

го образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

− с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

− с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и са-

мовыражении; 

− с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

− с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверст-

никами в учебной деятельности; 

− с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

− с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудни-

чества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, ста-

новлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ ЦО № 1 была разрабо-

тана в соответствии с требованиями обновленного Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования (утвержден приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 №286), на основе «Примерной основной образовательной программы образовательной 

организации», анализа деятельности образовательной организации и с учетом возможностей 

учебно-методического комплекта «Школа России». 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

МБОУ ЦО № 1 в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно: 

− гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

− воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

− единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенно-

стей в условиях многонационального государства; 

− общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-

стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

− обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 
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− формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню обу-

чения картины мира; 

− формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

− содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
 

Выпускник начальной школы – это человек: 

− любознательный, активно познающий мир; 

− владеющий основами умения учиться; 

− любящий родной край и свою страну; 

− уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

− готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

− доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

− выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы начального обще-

го образования 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее – планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающих-

ся, освоивших образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных лич-

ностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретиза-

цию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты 

− обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения образовательной программы начального общего образова-

ния, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, воз-

растной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

− являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества осво-

ения обучающимися образовательной программы начального общего образования. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

− определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка; 

− определения возможностей овладения обучающимися 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 деятель-

ности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения образовательной программы относятся  

− личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально – личностные позиции, социальные компетент-

ности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

− метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

− предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфический для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного зна-
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ния, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приня-

тыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, са-

мовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают го-

товность 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 ответственно-

сти, 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 мораль-

ного вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

− уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

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

− стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

− бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

− осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бе-

режное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельно-

сти, 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 самостоя-

тельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования отра-

жают: 

1) овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

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 наблюде-
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ниях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

− устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредствен-

ному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

− определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на ос-

нове предложенных педагогическим работником вопросов; 

− с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объ-

екта, ситуации; 

− сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на ос-

нове предложенных критериев); 

− проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

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

− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

− выбирать источник получения информации; 

− согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 

− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-

нии предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

− соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при по-

иске информации в сети Интернет; 

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

ответствии с учебной задачей; 

− самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации; 

2) овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

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; 

совместная деятельность: 

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

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата пла-

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

− проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

− ответственно выполнять свою часть работы; 

− оценивать свой вклад в общий результат; 



11 

 

 

− выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

3) овладение универсальными учебными 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. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учеб-

ные 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. 
 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

обеспечивают: 

по учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Россий-

ской 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 челове-

ка; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представ-

лений о нормах современного русского литературного языка: 

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

мую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспри-

нимаемого 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, под-

держать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; 

строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нор-

мы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извине-

ние, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлага-

емого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; 

находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интер-

претировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языко-

вые особенности и структуру текста; 

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

ния; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученны-

ми правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответ-

ствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные ма-

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

этикета; 

по учебному предмету «Литературное чтение»:  

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого разви-

тия; 

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 ис-

пользования 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 ге-

рой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые 

части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпи-

тет, олицетворение); 

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

щим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначе-

ний в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» предусматрива-

ет изучение государственного языка республики и (или) родных языков из числа народов Россий-

ской Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных результатов освоения и 

содержания учебных предметов «Родной язык и (или) государственный язык республики Россий-

ской Федерации» и «Литературное чтение на родном языке» разрабатываются в соответствии с 

требованиями ФГОС с учетом ПООП по учебному предмету и утверждается Организацией само-

стоятельно. 
 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

предметной области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформиро-

ванность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной) и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и стра-

на/страны изучаемого языка: 

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

кетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со сто-

роны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) не-

вербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изуча-

емого языка; создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тема-

тического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного текста; представлять 

результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (ри-

сунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и одноклас-

сников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное содержание зву-

чащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослу-



13 

 

 

шанном 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 адаптиро-

ванных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначе-

ние текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического харак-

тера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать пред-

ставленную в них информацию; 

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

нием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъ-

явленный педагогическим работником образец; 

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

ных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний, 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 воскли-

цательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

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

ции 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 письмен-

ной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностран-

ного языка; 

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

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

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языко-

вую, 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 те-

матики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получе-

ния 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 согла-

сование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной деятельно-

сти, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного кон-

троля 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 ис-

точник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для 

решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представле-

ния 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 элемен-
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тарном бытовом общении на иностранном языке. 
 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» обеспечивают: 

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

ном 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 вы-

полнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 

инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими спосо-

бами измерения длин, площадей; 

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

тинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических си-

туациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изу-

ченные 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 (про-

стейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализи-

ровать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 

задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов 

и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере лич-

ных и семейных финансов. 
 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной обла-

сти «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» обеспечивают: 

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

ганизации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за нацио-

нальные 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 приро-

ды; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населе-

ния 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 Орга-

низации 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 
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простейшего лабораторного оборудования, и измерительных приборов и следованием инструкци-

ям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

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

вил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглаше-

ния 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 поведе-

ния. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рам-

ках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули: «Основы право-

славной 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 свет-

ской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» обеспе-

чивают: 

по учебному модулю «Основы православной культуры»: 

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

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

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

славной культуры; 

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

вославного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее воз-

никновения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православ-

ных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, ве-

ры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

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

славной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

ление 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», «проще-

ние», «дружелюбие»; 

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

дия 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 иудей-
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ской 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, ве-

ры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

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

ской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

ление 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», «проще-

ние», «дружелюбие»; 

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

дия 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 буд-

дийской культуры; 

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

дизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и раз-

вития; 

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, ве-

ры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

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

ской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

ление 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», «проще-

ние», «дружелюбие»; 

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

дия 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 
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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 ислам-

ской культуры; 

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

лама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и разви-

тия; 

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, ве-

ры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

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

ской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

ление 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», «проще-

ние», «дружелюбие»; 

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

дия 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 исто-

рией 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, ве-

ры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

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

озных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

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

ление 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», «проще-

ние», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосер-
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дия 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; 

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 лю-

дей, 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 нравственно-

сти 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 лю-

дей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «проще-

ние», «дружелюбие»; 

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

сострадания в истории России, современной жизни; 

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

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 
  

Предметные результаты по предметной области «Искусство» обеспечивают: 

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 клас-

сики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

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

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» обеспечивают: 

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

ловека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

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

струировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
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4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

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

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной об-

ласти «Физическая культура» обеспечивают: 

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

тивности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, ос-

новных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укреп-

ления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической 

и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всерос-

сийского 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 гимнастики; 

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

зок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и раз-

личных форм двигательной активности. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования с учетом выбора участниками образовательных отно-

шений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ ЦО № 1 

Предметные результаты внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности обеспе-

чивают физическое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности 

с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.  

Предметные результаты внеурочной проектно-исследовательской деятельности обес-

печивают углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по вы-

полнению проектов.  

Предметные результаты внеурочной коммуникативной деятельности обеспечивают со-

вершенствование функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического об-

щения и словесного творчества.  

Предметные результаты внеурочной художественно-эстетической творческой деятель-

ности обеспечивает развитие художественного творчества, способности к импровизации, драма-

тизации, выразительному чтению, становление умений участвовать в театрализованной деятель-

ности через систему разнообразных творческих мастерских. 

Предметные результаты курсов внеурочной деятельности информационной культуры 

обеспечивают формирование представления младших школьников о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере.  

Предметные результаты внеурочной деятельности «Интеллектуальные марафоны» 

обеспечивают развитие общей культуры и эрудиции обучающегося, его познавательных интересов 

и способности к самообразованию через систему интеллектуальных соревновательных мероприя-

тий. 

Предметные результаты внеурочной деятельности «Учение с увлечением!» обеспечи-

вают ликвидацию трудностей, возникающих у обучающегося при изучении разных предметов.  
 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

1.3.1. Общие положения 
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В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего образо-

вания и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия установлен-

ным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших про-

грамму начального общего образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является ча-

стью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и слу-

жит основой при разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются: 

−  ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освое-

ния образовательной программы начального общего образования; 

− обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление обра-

зовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ ЦО № 1 являют-

ся: 

− оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего монито-

ринга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, региональ-

ного и федерального уровней; 

− оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных про-

цедур; 

− оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитаци-

онных процедур. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

− стартовую педагогическую диагностику; 

− текущую и тематическую оценку; 

− портфолио; 

− психолого-педагогическое наблюдение; 

− внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

− независимая оценка качества образования; 

− мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.3.3 настоящей программы. 
 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы, которые представлены в программе формиро-

вания универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет 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. 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим ра-

ботником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией МБОУ 

СОШ № 1 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 сформиро-

ванности учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мо-

ниторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на меж-

предметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ 

(цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах «Общие положения» и «Требования 

к результатам освоения программы начального общего образования». Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способ-

ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регуля-

тивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понима-

ние, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучае-

мой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминоло-

гии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «применение» включает: использование изучаемого материала при 

решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием уни-

версальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получе-

нию нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных за-

дач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное использование приобре-

тенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложно-

стью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций. 

Оценка предметных результатов ведется каждым педагогическим работником в ходе проце-

дур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ 

СОШ № 1 в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образователь-

ной программе, которая утверждается педагогическим советом МБОУ СОШ № 1 и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 

− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и спосо-

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

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

− график контрольных мероприятий. 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

ребенка к обучению в ускоренном режиме. Проводится в августе перед первым годом обучения и 
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выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объек-

том оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладе-

нию чтением, грамотой и счетом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагности-

ки являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Обучение в 1 классе безотметочное. Со 2 класса вводится оценивание по 5-бальной шкале. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. под-

держивающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оце-

ночную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогиче-

ским 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 ар-

сенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само и взаимооценка, рефлексия, листы продвиже-

ния и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной дея-

тельности педагогического работника. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тема-

тических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работни-

ком) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную рабо-

ту. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематиче-

ских планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании 

в рабочих программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценоч-

ные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты темати-

ческой оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активно-

сти обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности про-

явлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, ви-

деоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, серти-

фикаты участия, рецензии и др.) Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучаю-

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

алов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки доку-

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

таты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору инди-

видуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Проектно-исследовательская деятельность – специально организованная познавательная 

творческая деятельность учащихся, характеризующаяся целенаправленностью, активностью, 

предметностью, мотивированностью и сознательностью, результатом которой является формиро-

вание познавательных мотивов, исследовательских умений, новых для учащихся знаний или спо-

собов деятельности.  

Проектно-исследовательская деятельность в начальной школе решает следующие задачи: 

− обучение планированию (уметь четко определить цель, описать основные шаги по дости-

жению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы); 
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− формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать под-

ходящую информацию и правильно ее использовать); 

− умение анализировать (креативность и критическое мышление); 

− умение составлять письменный отчет (уметь составлять план работы, презентовать четко 

информацию, оформлять работу и приложения, иметь понятие о библиографии); 

− формирование познавательной активности и позитивного отношения к работе (проявлять 

интерес к изучению темы, инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответ-

ствии с установленным планом и графиком работы). 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

− оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

− оценки уровня функциональной грамотности; 

− оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляе-

мой на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа каче-

ства учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением пе-

дагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для реко-

мендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для по-

вышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, кото-

рая начиная с первого класса в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 1-х – 4-х классов. Проме-

жуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. С сентября по декабрь ученики осваивают программу 1 класса, в декабре проводится 

независимая диагностика, и с января обучающиеся становятся второклассниками, т.е. к концу 

учебного года обучающиеся заканчивают программу сразу двух лет обучения. Еще одна незави-

симая диагностика проходит в апреле. Сроки диагностик – декабрь / апрель. Промежуточная атте-

стация результатов ускоренного обучения по образовательной программе начального общего об-

разования проводится с учетом полного объема результатов, утвержденных в образовательной 

программе начального общего образования на основании Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования.  

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации закреплены в локальном акте 

МБОУ СОШ № 1 «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся». 

Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета 

ОО и являются основанием для принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс. 

Обучающиеся с удовлетворительными результатами промежуточной аттестации переводятся в 

следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с 

учетом формируемых метапредметных действий. 

Годовая отметка выпускников начального общего образования определяется, как среднее 

арифметическое триместровых отметок в соответствии с правилами математического округле-

ния. 

Для проведения оценки образовательное учреждение вправе самостоятельно разрабатывать 

контрольно-измерительные материалы, а также вправе использовать контрольно-измерительные 

материалы, разработанные федеральными институтами, научными центрами, центрами оценки 

качества образования и т.п. 

По итогам обучения на уровне начального общего образования проводится комплексная 

работа по оцениванию метапредметных результатов освоения ООП НОО. 
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оцен-

ке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, от-

носятся ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других лич-

ностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мо-

ниторинговых исследований. 

Оценочные материалы по каждому предмету являются приложением № 5 к ООП НОО. 

Педагогический совет МБОУ СОШ № 1 на основе выводов, сделанных по каждому обучаю-

щемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образо-

вательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уро-

вень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач-

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

− отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов; 

− даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траек-

тории на уровне основного общего образования с учетом интересов обучающегося, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной тра-

ектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Характеристика готовится на основании: 

− объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне началь-

ного общего образования; 

− портфолио выпускника; 

− экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 

Данная характеристика, как правило, выдается классному руководителю, принимающего ре-

бенка в класс основной ступени. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации МБОУ СОШ № 1 началь-

ного общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения плани-

руемых результатов освоения образовательной программы начального общего образования с уче-

том: 

− результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально-

го, муниципального); 

− условий реализации образовательной программы начального общего образования; 

− особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образователь-

ных достижений выпускников начальной школы образовательного учреждения МБОУ СОШ № 1. 

В МБОУ СОШ № 1 для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, поэтому наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебных модулей 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обуче-

ния. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универ-

сальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сфе-

рах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также 

при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятель-

ности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой под-

ход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить инте-

грацию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и ком-

муникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утвержде-

ния гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной деятельности 

младших школьников. Важным условием развития детской любознательности, потребности само-

стоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей актив-

ные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли 

и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности поставленной целью, опреде-

лять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она стано-

вится всё более объективной и самокритичной. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных предметов, учеб-

ных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к 

результатам освоения ООП НОО и с учетом примерных рабочих программ по 16 учебным пред-

метам, разработанным Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Ин-

ститутом стратегии развития образования Российской академии образования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебных модулей включают следующие разделы: 

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебного модуля; 
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2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) обра-

зовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные про-

граммы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обуче-

ния и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) 

виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует зако-

нодательству об образовании. 
 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Содержание учебных предметов в полном объеме отражено в соответствующих разделах ра-

бочих программ учебных предметов. 

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной деятельно-

сти, являются приложением №1 к ООП НОО и имеют сквозную нумерацию. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности могут 

быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий в соответствии с локальным нормативным актом ОО. 

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных программ с при-

менением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

ОО создаются условия для функционирования электронной информационно- образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соот-

ветствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образова-

тельных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, используе-

мые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по соответствующим 

учебным дисциплинам 

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в качестве изменения в 

Программе приказом по ОО. Тематическое планирование ко всем без исключения рабочим про-

граммам также ежегодно утверждается приказом по МБОУ СОШ № 1 как изменение, вносимое в 

ООП НОО. 
 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учеб-

ных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

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 форма-

лизма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом игра-

ют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спосо-



27 

 

 

бов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования (например, соста-

ва слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ори-

ентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и плани-

рующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, по-

знавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуника-

ции). Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечи-

вает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетиче-

ского восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является транс-

ляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных лич-

ностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произ-

ведений. При получении начального общего образования важным средством организации пони-

мания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действитель-

ности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универ-

сальных учебных действий: 

-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в си-

стеме личностных смыслов; 

-самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

-основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа, своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям её граждан; 

-эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

-нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравствен-

ного значения действий персонажей; 

-эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произве-

дения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; умения 

устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий геро-

ев произведения; 

-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способству-

ет: 

-общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингви-

стических структур грамматики и синтаксиса; 

 -развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитию 

письменной речи; 

-формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное со-



28 

 

 

стояние и переживания; 

-уважения интересов партнёра; 

-умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение 

в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий – формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диало-

ге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь 

на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования учебный 

предмет «Математика» является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; ис-

пользования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, пред-

ставления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования об-

щего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в совре-

менной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обес-

печивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонен-

тов гражданской российской идентичности: 

-формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и сво-

его региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Рос-

сийскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с осо-

бенностями некоторых зарубежных стран; 

-формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России, ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фик-

сировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

-развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с дру-

гими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 
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учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией; 

-формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); формированию логи-

ческих действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установле-

ния причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формиро-

ванием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социо-

культурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является ос-

новой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отно-

шений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и орга-

низации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эсте-

тических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыраже-

ния, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситу-

ациях; формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к само-

развитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музы-

ки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобре-

тения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать 
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музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явле-

ния музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музы-

кальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произ-

ведений, в импровизации. 

Обучающиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, осно-

ванные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществле-

нии собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно со-

трудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реа-

лизация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуника-

тивных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему само-

познанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоя-

тельную музыкальнотворческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поис-

ка средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; освоение способов ре-

шения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; освоение началь-

ных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в 

различных видах деятельности; 

-использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

-использование различных способов 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 учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступле-

ние и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

-умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно- образ-

ного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

-готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

-использование различных способов 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 учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избиратель-

ности, этики и этикета; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-
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строения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музы-

кальных произведений различных жанров и форм; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творче-

ской и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Му-

зыка»; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегратив-

ных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсаль-

ных учебных действий обусловлены: 

-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые яв-

ляются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позво-

ляющие выделять необходимую систему ориентиров); 

-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- преобра-

зовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований 

младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем ум-

ственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

-формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. Изучение 

технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродук-

тивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отобра-

жению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, черте-

жей); 

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав-

лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение бу-

дущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих дей-

ствий; 

-развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совмест-

но-продуктивной деятельности; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореа-

лизации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 
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-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

-формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к лич-

ной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ-

сальных действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон-

структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресур-

сы, стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контроли-

ровать и оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, рас-

пределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение парт-

нёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Характеристика универсальных учебных действий 

При создании программы формирования УУД учитывалась характеристика, которая даётся 

им в ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

-методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде вир-

туального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и экспе-

рименты; измерения и др.); 

-логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

-работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. Коммуникативные уни-

версальные учебные действия являются основанием для формирования готовности младшего 

школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, члена-

ми многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения ре-

альной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифро-

вой 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 образо-

вательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях 



33 

 

 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов раз-

ного типа – описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (вирту-

альных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, ре-

конструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вы-

рабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактно-

го информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, обес-

печивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 

школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 

НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, опреде-

ляющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной де-

ятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности вы-

делены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к ре-

зультативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечива-

ет её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуж-

дать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий не-

контактного информационного взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и др.) 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обуча-

ющихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образо-

вания. 
 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся по классам 

 

Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 

1. 1.Организовывать свое 

рабочее место под руковод-

ством учителя. 

2. 2.Определять цель вы-

полнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, 

в жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

3. 3.Определять план вы-

полнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

1. 1.Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, ко-

торые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела. 

2. 2.Отвечать на простые во-

просы учителя, находить 

нужную информацию в учеб-

нике. 

3. 3.Сравнивать предме-

ты, объекты: находить общее 

и различие. 

1. 1.Участвовать в диало-

ге на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. 2.Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2. 3.Соблюдать про-

стейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, про-

щаться, благодарить. 

3. 4.Слушать и понимать 

речь других. 
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руководством учителя. 

4. 4. Использовать в сво-

ей деятельности простейшие 

приборы: линейку, тре-

угольник и т.д. 

4. 4.Группировать предме-

ты, объекты на основе суще-

ственных признаков. 

5. 5.Подробно пересказы-

вать прочитанное или про-

слушанное; определять тему. 

5.Участвовать в паре. 

2 класс 

1. 1.Самостоят

ельно организовывать свое 

рабочее место. 

2. 2.Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. 3.Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью учителя и самостоя-

тельно. 

4. 4.Определять план вы-

полнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. 5.Соотносить выполнен-

ное задание с образцом, 

предложенным учителем. 

 

1. 1.Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, ко-

торые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг сво-

его незнания. 

2. 2.Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информа-

цию в учебнике. 

3. 3.Сравнивать и группиро-

вать предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном правилу. 

4. 4.Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан-

ное; составлять простой план. 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, пони-

мать прочитанное. 

4.Выполняя различные ро-

ли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

3класс 

1.Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место в 

соответствии с целью вы-

полнения заданий. 

2.Самостоятельно опреде-

лять важность или необхо-

димость выполнения раз-

личных заданий в учебном 

процессе и жизненных ситу-

ациях. 

3.Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4.Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5.Определять правильность 

выполненного задания на 

основе с равнения с преды-

дущими заданиями, или на 

основе различных образцов. 

6.Корректировать выполне-

ние задания в соответствии с 

планом, условиями выпол-

1.Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению не-

знакомого материала. 

2.Самостоятельно предпола-

гать, какая дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого мате-

риала; отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем сло-

варей, энциклопедий, спра-

вочников. 

3.Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схе-

ма, экспонат, модель, иллю-

страция и др.) 

4.Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схе-

мы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, пони-

мать прочитанное. 

3.Выполняя различные ро-

ли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

4.Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

5.Критично относиться к 

своему мнению 

6.Понимать точку зрения 

другого 
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нения, результатом действий 

на определенном этапе. 

7.Использовать в работе ли-

тературу, инструменты, при-

боры. 

8.Оценка своего задания по 

критериям, заранее пред-

ставленным. 

5.Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объ-

екты, явления, факты. 

7.Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом. 

4класс 

1.Самостоятельно форму-

лировать задание: опреде-

лять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, само-

стоятельно оценивать. 

2.Использовать при выпол-

нении задания различные 

средства: справочную лите-

ратуру, ИКТ, инструменты и 

приборы. 

4. 3.Определять самостоя-

тельно критерии оценива-

ния, давать самооценку. 

1.Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению не-

знакомого материала. 

2.Самостоятельно предпола-

гать, какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого мате-

риала; отбирать  необходи-

мые источники информации 

среди предложенных учите-

лем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3.Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (сло-

вари, энциклопедии, справоч-

ники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4.Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объ-

екты, явления, факты. 

5.Самостоятельно делать вы-

воды, перерабатывать инфор-

мацию представлять инфор-

мацию на основе схем, моде-

лей, сообщений. 

6.Составлять план текста. 

7.Уметь передавать содержа-

ние в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, пони-

мать прочитанное. 

4.Выполняя различные ро-

ли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5.Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргумен-

тировать свою точку зре-

ния с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6.Критично относиться к 

своему мнению; уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договари-

ваться с людьми иных по-

зиций. 

7.Понимать точку зрения 

другого. 

8.Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом. Предвидеть послед-

ствия коллективных реше-

ний. 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, до-

стижение результатов освоения обучающимися образовательной программы начального общего 

образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

1. анализ воспитательного процесса в ОО; 

2. цель и задачи воспитания обучающихся; 

3. виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики ОО, инте-

ресов субъектов воспитания, тематики учебных модулей; 

4. систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой Организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания является Приложением № 6 к ООП НОО. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.  Учебный план 1-4 классов 

Учебный план начального общего образования (далее – УП НОО) обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотрен-

ной Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень, 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной дея-

тельности в рамках реализации ООП определяются МБОУ СОШ № 1 самостоятельно. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации – русского языка, а также устанавливает количество занятий, отводимых на его изуче-

ние, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из обязательной части, входящей в 80% от общего объёма ООП, и 

части формируемой участниками образовательных отношений (далее - ЧФУ), входящей в 20% от 

общего объёма ООП. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учеб-

ные предметы (учебные модули): 
 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык, Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 
(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль «Основы православной культуры»; 

учебный модуль «Основы иудейской культуры»; 

учебный модуль «Основы буддийской культуры»; 

учебный модуль «Основы исламской культуры»; 

учебный модуль «Основы религиозных культур 

народов России»; 

учебный модуль «Основы светской этики». 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор 

одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур 

народов России», «Основы светской этики» осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Учёт мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при формировании 

ЧФУ учебного плана осуществляется путём анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся 1-4 классов и обучающихся 4-х классов в апреле месяце текущего учебного года. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с ОВЗ, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) инди-

видуальные учебные планы. 

Для начального уровня общего образования в МБОУ СОШ № 1 выбран первый вариант 
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примерного учебного плана ООП: для образовательных организаций, в которых обучение ведется 

на русском языке. 

Учебный план рассчитан на 4 года обучения. 

Продолжительность учебного при получении начального общего образования составляет: в 1 

классе – 33 недели, во 2 классе –34 недели, в 3 классе – 34 недели, в 4 классе – 34 недели. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами в 1-ом классе обучение ве-

дется без домашних заданий, максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 

дней. Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может состав-

лять менее 2954 часов и более 3190 академических часов в соответствии с требованиями к органи-

зации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмот-

ренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Дополнительные каникулы в 1 год обучения не предусмотрены. 

Реализация учебного плана основывается на неукоснительном соблюдении требований к ор-

ганизации образовательного процесса, изложенных в СанПиН 1.2.368521 и СП 2.4.3648- 20. 
 

Годовая сетка учебных часов начального общего образования 

 

Предметные области 

 

 

Классы 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и есте-

ствознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 
 

66 
 

68 
 

68 
 

68 
 

204 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(Основы православной 

культуры) 

- - - 34 34 

 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 204 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Занимательная математика 33 34 34 0 101 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 
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 Общий объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся 1 классов не превышает 21 ча-

са, 2-4 классов – 23 часов при пятидневной учебной неделе. 

Обучение в 1-4 классах ведется в режиме 5-дневной учебной недели. В соответствии с 

«Гигиеническими требованиями к условиям обучения школьников в различных видах современ-

ных образовательных учреждений», в 1 полугодии 1 класса используется ступенчатый режим 

(сентябрь, октябрь –3 урока в день по 35 минут, в ноябре, декабре – 4 урока и 1 день – 5 уроков с 

уроком физической культуры по 35 минут). 

Учебный план может быть реализован с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При необходимости допускается корректировка учебного плана, ин-

теграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с использованием дистанци-

онных образовательных технологий. 

 

Учебный план является приложением № 2 к ООП НОО и актуализируется ежегодно прика-

зом по ОО как изменения в образовательную программу на конкретный учебный год. 

 
 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности начального общего образования является организационным меха-

низмом реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

определяет состав и структуру направлений, формы организации и объем внеурочной деятельно-

сти обучающихся. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 1 реализуется в соответствии с рабочей программой 

воспитания в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых ре-

зультатов обучающихся в соответствии с основной образовательной программой начального об-

щего образования МБОУ СОШ № 1. 

Задачи: 

обеспечение учета индивидуальных особенностей и потребностей школьников; 

реализация семи направлений развития личности обучающихся МБОУ СОШ № 1.   

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 1 организуется на основе оптимизационной модели. 

Преимущество данной модели заключается в том, что создается единое образовательное про-

странство, в котором объединяются все структурные подразделения. 

Внеурочная деятельность реализуется:  учителями-предметниками, классными ру-

ководителями, педагогами-организаторами. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

-взаимодействует с педагогическими работниками школы; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-организует в классе внеурочную деятельность, оптимальную для реализации семи направлений 

развития обучающихся. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется на добровольной основе посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как: 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной коммуника-

тивной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообраз-

ных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровиза-
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ции, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в театрали-

зованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, ко-

торые формируют представления младших школьников о разнообразных современных информа-

ционных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

Интеллектуальные марафоны – система интеллектуальных соревновательных мероприятий, ко-

торые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные инте-

ресу и способности к самообразованию. 

«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов. 

Формы организации внеурочной деятельности носят комплексный характер. В рамках одного и 

того же внеурочного занятия педагог создает условия для разнонаправленного развития личности 

и поэтому формы внеурочной деятельности могут быть отнесены к направлениям, которые, если 

не исчерпывают ее, то хотя бы более всего ей подходят. 

Для реализации модели педагогами используются следующие виды внеурочной деятельности: иг-

ровая деятельность; познавательная деятельность; проблемно-ценностное общение; досугово- раз-

влекательная деятельность (досуговое общение); художественное творчество; социальное творче-

ство (социально значимая волонтерская деятельность); трудовая деятельность; спортивно-

оздоровительная деятельность; краеведческая деятельность. 

Для реализации внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, компьютерный класс, 

библиотека, спортивный зал, многофункциональная спортивная площадка. 

Распределение объема внеурочной деятельности по годам обучения: 
 

Классы 
Количество учебных 

недель 
Количество недельных 

часов 
Количество 

годовых часов 

1 33 10 330 

2 34 10 340 

3 34 10 340 

4 34 10 340 

Итого 1350 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 1 реализуется за счет регулярных (проводимых на по-

стоянной основе и включенных в расписание) занятий. 

 

Перечень курсов, реализуемых в рамках регулярных занятий внеурочной деятельности: 
 

Направление Название 
Формы 

организации 

Спортивно – оздоровительная дея-

тельность 

Школа здоровья Кружок 

Логоритмика Кружок 

Основы безопасности жизнедеятельности Кружок 

Проектно-исследовательская дея-

тельность 
Связь поколений Клуб 

Коммуникативная деятельность Школа развития речи Кружок 

Художественно-эстетическая Веселые нотки Студия 
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творческая деятельность  
Радуга Студия 

Информационная культура Программируем, учимся и играем Кружок 

Интеллектуальные марафоны 

Good Luck (Полиглотик) Клуб 

Почемучка Кружок 

Шахматная азбука Кружок 

Православие в судьбе нашего Отечества Кружок 

«Учение с увлечением!» Умники и умницы Мастерская 

  
Такой подход к организации внеурочной деятельности позволяет избежать перегрузки учащихся и в то же 
время осуществить реализацию всех направлений внеурочной деятельности, удовлетворить разнообразные 
образовательные запросы учащихся и их родителей (законных представителей) через широкий спектр форм 
организации внеурочной деятельности в школе, а также возможен зачёт результатов освоения учащимися 
практик и дополнительных образовательных программ в других образовательных организациях. 
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период ка-
никул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Допускается перераспределение часов внеурочной дея-
тельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 
течение учебного года. 
План внеурочной деятельности конкретизируется на каждый учебный год и может корректироваться в те-
чение года в связи с происходящими в работе МБОУ СОШ № 1 изменениями: организационными, кадро-
выми, финансовыми и т.д. 
План внеурочной деятельности может быть реализован с использованием электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий. При необходимости допускается корректировка плана внеурочной 
деятельности. 
План внеурочной деятельности является Приложением № 3 к ООП НОО. 
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 Календарный учебный график. 

В соответствии с п.32.3 ФГОС НОО календарный учебный график определяет плановые перерывы 

при получении начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (каникул): 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Учебная урочная деятельность (уроки) в 1-4 классах проводится в соответствии с расписанием уро-

ков, утвержденным директором ОО на конкретный учебный год. Регулярные занятия внеурочной 

деятельностью проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности, утвержденным 

директором ОО на конкретный учебный год. Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не 

регламентируются расписанием ОО. При определении порядка чередования учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) соблюдаются требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» к ре-

жиму образовательной деятельности. 

Дата начала учебного года – 01 сентября (если этот день не приходится на воскресенье), дата окон-

чания – 31 августа. 

Продолжительность учебного года, триместров; сроки и продолжительность каникул определяются в 

приказе директора центра «Об утверждении календарного учебного графика» на конкретный учеб-

ный год. 

В календарный учебный график в течение года могут вносятся изменения. Календарный учебный 

график ежегодно утверждается приказом директора школы. 

В случае принятия решения ОО о переходе на освоение ООП НОО с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе, в условиях неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на посещение общественных 

мест, организаций или действия режима самоизоляции (карантина) ОО вправе внести изменения в 

календарный учебный график: в     части изменения периодов освоения частей ООП НОО без ущерба 

для общего объема учебных часов, установленных в учебном плане начального общего образования 

в соответствии с ФГОС НОО; в части сроков и продолжительности каникул; в части изменения (пе-

реноса) сроков промежуточной аттестации обучающихся. Обо всех вносимых изменениях в кален-

дарный учебный график ОО незамедлительно информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей), актуализирует соответствующую информацию на сайте в сети Интернет. 

Календарный учебный график на конкретный учебный год устанавливается ежегодно с учетом По-

становления Правительства РФ о переносе выходных дней.  

Календарный учебный график является Приложением № 4 к ООП НОО. 

 

 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем конкрети-

зируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному году и 

уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как 

инвариантными, так и вариативными, выбранными ОО. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на 

принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной 

со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий календарного 

плана, назначаются в МБОУ СОШ № 1 в соответствии с имеющимися в её штате единицами (заме-

ститель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, классный руководитель, учи-

тель). ОО привлекает к организации также родителей (законных представителей), социальных парт-

нёров МБОУ СОШ № 1 и самих обучающихся. При формировании календарного плана воспита-

тельной работы МБОУ СОШ № 1 включает в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 
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сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государ-

ственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям россий-

ской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий вос-

питательной направленности, которые организуются и проводятся ОО или в которых ОО принимает 

участие в учебном году или периоде обучения является Приложением № 7 к ООП НОО и актуали-

зируется ежегодно приказом по МБОУ СОШ № 1 как изменения в образовательную программу на 

конкретный учебный год. 

 

Характеристика условий реализации программы начального общего образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

Требования к условиям реализации ООП НОО включают: 

общесистемные требования; 

требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

 

Общесистемные требования 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО является создание в ОО 

комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогиче-

ским работникам, обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей) и всего общества, воспитание обучающихся; гарантирующей безопасность, охрану и укреп-

ление физического, психического здоровья и социального благополучия обучающихся.  

В целях обеспечения реализации программы ускоренного обучения начального общего образования 

в МБОУ СОШ № 1 для участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования обуча-

ющимися; 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и уни-

версальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составля-

ющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 

успешному образованию; 

выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную деятельность, си-

стему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм деятельности, включая 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей иных образова-

тельных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации 

программ начального общего образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмот-

ренных программой начального общего образования ; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания межпредметного ха-

рактера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников в раз-

работке ООП НОО, проектировании и развитии в ОО социальной среды, а также в разработке и реа-

лизации индивидуальных учебных планов; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы начального 

общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с за-

просами обучающихся и их родителей (законных представителей), особенностями развития и воз-

можностями обучающихся, спецификой ОО, и с учетом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 
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использования в образовательной деятельности современных образовательных и информационных 

технологий; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной среды (го-

рода Сергиев Посад, Московской области) для приобретения опыта социальной деятельности, реали-

зации социальных проектов и программ; 

обновления содержания программы начального общего образования, методик и технологий ее реа-

лизации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления ОО с использованием ИКТ, а также современных механизмов финансиро-

вания реализации программ начального общего образования. 

При реализации ООП НОО каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) несо-

вершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к информаци-

онно-образовательной среде ОО. 

Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах промежу-

точной и итоговой аттестации обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки 

результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды МБОУ ЦО № 1 обес-

печивается в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

- сеть Интернет). 

В случае реализации ООП НОО с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных образова-

тельных ресурсов, информационных  технологий, соответствующих технологических средств, обес-

печивающих освоение обучающимися ООП НОО в полном объеме независимо от их мест нахожде-

ния, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории МБОУ СОШ № 1, так и за ее пре-

делами (далее –  электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация ООП НОО с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами (Постановление Главно-

го государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями (Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи»). 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть обеспечены ре-

сурсами иных организаций. 

Функционирование информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функциони-

рование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации. 

Основными пользователями информационно-образовательной среды являются: директор МБОУ 

СОШ № 1, заместители директора, секретарь, классные руководители, учителя, родители (законные 

представители), обучающиеся. 

Организационная структура информационно-образовательной среды МБОУ СОШ № 1 включает: 

Компьютерный класс для преподавания курса информатики, для компьютерной поддержки общеоб-
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разовательных предметов и внеурочной деятельности; 

Передвижные программно-аппаратные комплексы – ноутбуки 45 шт., документ-камера, модульная 

система экспериментов; 

Автоматизированные рабочие места (АРМ) для административных работников, в библиотеке, в 

учебных кабинетах, в кабинете педагога-психолога. 

Техническую инфраструктуру информационно-образовательной среды МБОУ СОШ № 1 составля-

ют: 

Компьютерная техника (компьютерный класс, отдельные компьютеры); 

Периферийное и проекционное оборудование  (принтеры,  сканеры,  проекторы, 

интерактивные доски и др.); 

Телекоммуникационное оборудование (маршрутизаторы и точки доступа); 

Системное программное обеспечение. 

Информационная инфраструктура информационно-образовательной среды МБОУ СОШ № 1 вклю-

чает: 

Программное обеспечение общего назначения (текстовые и графические редакторы, электронные 

таблицы и др.); 

Программно-методическое обеспечение для организации образовательной деятельности (обучающие 

и развивающие компьютерные программы, электронные справочники, мультимедийные энциклопе-

дии и др.); 

Информационные ресурсы (Web-сайт). 

Образовательная программа может быть реализована, в том числе с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Местом осуществления образовательной 

деятельности при реализации образовательной программы в дистанционной форме является место 

нахождения ОО независимо от места нахождения обучающихся. Электронное обучение и дистанци-

онные образовательные технологии могут использоваться при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с обучающимися для решения задач образовательного процесса. Основ-

ными элементами системы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

ходе реализации ООП НОО могут быть образовательные онлайн-платформы, цифровые образова-

тельные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах, видеоконференции, месенджеры, e-mail, 

облачные сервисы, электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельно-

сти. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, используемые в об-

разовательном процессе в начальной школе, находят отражение в рабочих программах по соответ-

ствующим учебным дисциплинам. В обучении с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий могут использоваться следующие организационные формы 

учебной деятельности: видео-урок (в том числе и на занятиях внеурочной деятельностью), видео-

экскурсия, консультация, практическое занятие, контрольная работа, в том числе комплексная на 

межпредметной основе и др. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих режимах: 

тестирование онлайн, консультации онлайн, предоставление материалов, сопровождение офлайн 

(проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля и промежуточной атте-

стации). 

Электронная информационно-образовательная среда ОО обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и электронным обра-

зовательным 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 ра-

бот и результатов выполнения работ; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы начального общего образования (Школьный портал); 
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проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых преду-

смотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети Ин-

тернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответ-

ствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законода-

тельству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивают без-

опасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность цифро-

вых образовательных ресурсов, используемых ОО при реализации программ начального общего об-

разования, безопасность организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиениче-

скими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть 

обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации ООП НОО с использованием сетевой формы требования к реализации указанной 

программы обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-

методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации про-

граммы начального общего образования с использованием сетевой формы. 

Вся информация о деятельности МБОУ СОШ № 1 размещается на официальном сайте школы  
http://schoolsp1.ru/ 
В школе обеспечена контентная фильтрации, обеспечен доступ обучающихся к электронным образо-

вательным ресурсам. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО, созданные в МБОУ СОШ № 1, обеспечи-

вают: 

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к результатам 

освоения ООП НОО; 

соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, кана-

лизации, освещению, воздушно-тепловому режиму, организации питьевого режима); 

санитарно-бытовых условий для обучающихся (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

социально-бытовых условий (оборудование в учебных кабинетах, рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи); 

строительных норм и правил, сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и соору-

жений, благоустройства территории; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и работников ОО; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств 

организации дорожного движения в месте расположения ОО  

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с требовани-

ями ФГОС, задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы. 

В школе оборудованы: 

кабинет информатики с рабочими местами для обучающихся (14 мест); 

http://schoolsp1.ru/
http://schoolsp1.ru/
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учебные кабинеты с персональными компьютерами для учителей; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством; 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские; 

библиотека с рабочей зоной, оборудованным читальным залом и книгохранилищем, обеспечиваю-

щими сохранность книжного фонда; 

спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарём; 

помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечиваю-

щие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещение для медицинского персонала; 

административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Обеспечен бесплатный доступ в Интернет с каждого рабочего места. 100% учебных кабинетов обо-

рудованы проекторами. 

Используется дополнительная техника: сканеры, принтеры-ксероксы, документ-камера. 

 Библиотека имеет следующее обеспечение: 

учебники, методическая литература, отечественная и зарубежная, классическая и современная худо-

жественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; 

издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей. 

Обеспечена современная спортивная база: спортивный зал, стадион с футбольным полем и беговыми 

дорожками, волейбольная и баскетбольная площадки, лыжная база. 

Имеющееся материально-техническое оснащение МБОУ СОШ  № 1 обеспечивает 

возможность: 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся,  осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования; 

художественного творчества с использованием таких материалов, как бумага, ткань, нити для вяза-

ния и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинстру-

ментов; 

формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориен-

тированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической культу-

ры; 

наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физ-

культурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
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занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего вре-

мени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, к множитель-

ной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио- видеоматери-

алов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых результа-

тов; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопро-

вождением. 

Основной составляющей здорового образа жизни обучающегося является полноценное рациональ-

ное питание. В школьной столовой организовано рациональное и сбалансированное питание в соот-

ветствии с СанПиН с залом для приема пищи на 120 посадочных мест. Ежедневно осуществляется 

производственный контроль качества и безопасности используемого сырья и вырабатываемой про-

дукции, контроль над соблюдением и выполнением санитарных правил, о чем свидетельствуют от-

метки в журнале бракеража готовой продукции. 

Оборудован современный медицинский кабинет, ведется регулярный мониторинг уровня здоровья 

учащихся, проводится вакцинация, просветительская работа, спортивно-оздоровительные мероприя-

тия. 

Регулярно осуществляются санитарно-противоэпидемические мероприятия: контроль за санитарным 

состоянием помещений, контроль за организацией режима дня школьников, своевременное проведе-

ние изоляции больных детей из класса, проведение осмотра контактных детей. 

Учебно-методические условия реализации программы ускоренного обучения начального общего об-

разования. 

Учебниками обеспечены все предметы учебного плана НОО. На каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть программы, так и в часть 

программы, формируемую участниками образовательных отношений предоставляется не менее од-

ного учебника из федерального перечня учебников. 

Всем обучающимся МБОУ СОШ № 1 предоставлен доступ к печатным и электронным образова-

тельным ресурсам (далее – ЭОР), используемым в образовательной деятельности, таким, как: 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

Образовательная платформа Учи.ру https://uchi.ru 

Цифровой образовательный ресурс ЯКласс https://www.yaklass.ru 

Цифровая платформа Яндекс.Учебник 

https://education.yandex.ru/lab/classes/109248/library/nature/tab/timeline/lesson/63367477 

 

Библиотека МБОУ СОШ № 1 укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает в себя детскую художественную и научно- популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

ООП НОО. 

 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/109248/library/nature/tab/timeline/lesson/63367477
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Психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия 

3.5.3.1. Психолого-педагогические условия 

В обеспечении психолого-педагогических условий реализации ООП НОО, важную роль играет вза-

имодополняемость (сотрудничество) позиций специалистов – заместителя директора, руководителя 

ШМО учителей начальных классов, педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинского работника 

и учителей начальных классов, их тесное сотрудничество на всех стадиях реализации психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям ОО с учетом специфики их воз-

растного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников ОО и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 

тревожности; 

психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами (педагогом-

психологом, учителем-логопедом) участников образовательных отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одаренных детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего про-

фессионального самоопределения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельно-

сти; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

-обучающихся, испытывающих трудности в освоении ООП НОО, развитии и социальной адаптации; 

-обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

-педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников ОО, обеспечивающих реализацию 

программы начального общего образования; 

-родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень ОО); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отно-

шений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение); 

осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ сопровождения 

участников образовательных отношений, развития психологической службы ОО. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в МБОУ ЦО № 1 являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться 

на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в центр и в конце каждого учебного года; 
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консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляе-

мая в течение всего учебного времени. 

В школе создан школьный психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого входят: 

Своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образова-

тельном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или поведении. 

Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов ре-

бенка. 

Выявление резервных возможностей развития ребенка. 

Определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической помощи в 

рамках имеющихся в центре возможностей. 

Подготовка и ведение документации, отражающей уровень актуального развития ребенка, динамику 

его состояния, уровень школьной успешности. Перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы, оценка ее эффективности. 

Основными функциями консилиума являются: 

Контроль за проведением психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка (в том числе, 

имеющего заключение на обучение по общеобразовательной программе для детей ОВЗ) на протяже-

нии всего периода его обучения в школе по запросам педагогов и родителей. 

Диагностика и выявление индивидуальных особенностей личности, программирование возможно-

стей ее коррекции. Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей направленно-

сти учебно-воспитательного процесса. 

Обсуждение новых нормативно-правовых документов, касающихся психолого-педагогической рабо-

ты, а также работы с детьми-инвалидами. 

В состав психолого-педагогического консилиума входят: педагог-психолог, социальный педагог, ме-

дицинский работник, руководители ШМО, педагоги-предметники, классные руководители. 

Состав консилиума ежегодно утверждается приказом директора. 

 

3.5.3.2. Кадровые условия 

МБОУ СОШ № 1 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой начального общего образования. 

К реализации ООП НОО не допускаются лица: лишенные права заниматься педагогической деятель-

ностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие су-

димость за преступления, состав и виды которых установлены законодательством Российской Феде-

рации; признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; имеющие за-

болевания, предусмотренные установленным перечнем. 

Педагогические работники, реализующие образовательную программу начального общего образова-

ния, непрерывно повышают квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

Реализация образовательной программы в МБОУ СОШ № 1 обеспечивается педагогическими кад-

рами: 

имеющими высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподавае-

мому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образова-

ние по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к 

стажу работы; 

систематически осуществляющих повышение квалификации в установленные сроки. Образователь-

ная организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалифика-

ции, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта использова-

ния современных образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся. В образова-

тельной организации педагоги имеют право на бесплатное пользование библиотекой и информаци-

онными ресурсами, а также право на доступ в порядке, установленном образовательной организаци-
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ей, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим ма-

териалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной де-

ятельности, необходимым для качественного осуществления их педагогической, научной или иссле-

довательской деятельности. 

Наличие в образовательной организации интернета позволило педагогам выйти на дистанционный 

уровень, как повышения квалификации, так и участия в интерактивных конференциях, семинарах, 

обсуждениях, презентации своего педагогического опыта на различных образовательных сайтах. В 

центре ведется плановая деятельность по развитию профессиональной компетентности педагогов, 

обеспечивающая реализацию прав граждан на качественное образование. 

В образовательной организации используются: 

повышение квалификации на базе федеральных, региональных и муниципальных центров повыше-

ния квалификации; 

дистанционное обучение. 

Приоритетными мотивами направления педагогов на курсовую подготовку по инициативе админи-

страции являются: 

очередность обучения в соответствии с графиком повышения квалификации; 

необходимость обучения педагогических работников не реже одного раза в три года не менее 16 ча-

сов с выдачей удостоверения о повышении квалификации по приоритетным направлениям повыше-

ния квалификации, определенным документами федерального и регионального уровней; 

повышение квалификации в соответствии с приоритетами направлениями программы развития шко-

лы; 

необходимость оказания методической поддержки молодым педагогам и педагогам, имеющим про-

фессиональные затруднения; 

желание педагога получить повысить квалификацию, том числе и с использованием дистанционных 

технологий обучения. 

 Квалификация работников МБОУ СОШ № 1, реализующих ОП НОО, соответствует квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и профессиональных стан-

дартах. Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, требованиям, предъявляе-

мым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям 

устанавливается при их аттестации. 

Категория  

работников 

Подтверждение уровня квали-

фикации документами 

об образовании  

(профессиональной переподго-

товке)  

(%) 

Подтверждение уровня квалификации ре-

зультатами аттестации 

  

на соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

квалификационная кате-

гория 

(%) 

Педагогические 

работники 
100% 0% 100% 

Руководящие  

работники 
100% 0% 100% 

Иные работники 100% 0% 100% 

 

Финансовые условия 
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Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в Муни-

ципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (со-

держание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе Муниципаль-

ного задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение-общедоступного и бесплатного начального общего образо-

вания в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, опреде-

ляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования – га-

рантированный минимально допустимый объем финансовых средств в  год в расчете на одного обу-

чающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего образова-

ния, включая: расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образо-

вательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья,  обеспечения дополнительного профессионального обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особен-

ностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обу-

чающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с обра-

зовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законода-

тельством. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующим поправочными коэффициен-

тами (при их наличии) и локальными нормативными актами, оплату труда работников образователь-

ной организации. 

Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой снижение норма-

тивов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации. 

Структура расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения обучающимися плани-

руемых результатов освоения ООП НОО, представлена следующими расходными обязательствами 

ОО в плане финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД): оплата труда педагогических и руко-

водящих работников ОО и начисления на выплаты по оплате труда; оплата работ (услуг): услуги 

связи, транспортные  услуги, коммунальные услуги, работы (услуги) по содержанию имущества; 

прочие работы  (услуги): вывоз мусора, сопровождение программного обеспечения ИОС, обеспече-

ние ь охраны помещений ОО; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости мате-

риальных запасов. 
 

3.5.3.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего об-

разования. 

Информационно-образовательная среда является условием реализации программы начального обще-

го образования. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образования 

обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается от-

крытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные ре-

сурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации 

требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определённых 

учредителем образовательной организации; 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества де-

монстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  

фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, спра-

вочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, 

а также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечива-

ющие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри об-

разовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управле-

ния.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 

специального оборудования.  

Образовательная организация располагает службой технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации тре-

бований ФГОС НОО; 

формирование функциональной грамотности; 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной деятельно-

сти; 

доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, кол-

лекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интерне-

та);  

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с применени-

ем электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих компьютерных игр, 

тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной образова-

тельной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую деятельность; 

проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового обору-

дования; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию театрали-

зованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществлении комму-

никации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в 

соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной 

сети и Интернета.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию компо-

нентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в соответ-
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ствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной организации информационно-

образовательной среды осуществлено по следующим параметрам: 

 

№ 

п/п 
Компоненты ИОС 

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки создания  

условий  

в соответствии  

с требованиями  

ФГОС НОО 

I 

Учебники по всем учебным предметам на язы-

ках обучения, определённых учредителем об-

разовательной организации 

Имеются в нали-

чии 
01.09.2022 

II Учебно-наглядные пособия 
Имеются в нали-

чии 
01.09.2022 

III 
Технические средства, обеспечивающие функ-

ционирование ИОС 

Имеются в нали-

чии 
01.09.2022 

IV 
Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование ИОС 

Имеются в нали-

чии 
01.09.2022 

V Служба технической поддержки 
Имеются в нали-

чии 
01.09.2022 

 
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 
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                                                                                                                                Приложение 1.                                                                                                                             

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

  

1 КЛАСС 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в программе воспитания. 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка» в 1 классе – 165 ч. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Рос-

сийской 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 язы-

ка как языка межнационального общения; 

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

века; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных пред-

ставлений о нормах современного русского литературного языка: 

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

емую 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 обще-

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

фективного 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 орфо-

эпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание пред-

лагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать про-

стые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анали-

зировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

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

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

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (со-
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чинения) 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, пунктуацион-

ных) и речевого этикета. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ1 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных кар-

тинок, 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 последова-

тельности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: по-

строение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной моде-

ли. 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. Бук-

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

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце сло-

ва. 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 тем-

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

чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале неболь-

ших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к чте-

нию целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

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

ческие требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

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

гов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, акку-

ратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не рас-

ходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания 

текста. Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

 
1 Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс 

«Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с обучением чтению.  
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носа. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение глас-

ных 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 жи-

вотных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце пред-

ложения. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

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

ные 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 зву-

ков 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, отрабатыва-

емом в учебнике). 

Лексика 

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

та, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует уточ-

нения. 

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 сло-

варе учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна-

ки.  

Алгоритм списывания текста. 
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Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомле-

ние). Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации уст-

ного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися личност-

ных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

дут 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 ро-

ли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио-

нального 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 ответственно-

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и пра-

вилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведе-

ниях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с использова-

нием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе 

в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыра-

жения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

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

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

ции в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

трудового воспитания: 

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

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 



59 

 

 

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 самостоя-

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

активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение содержания   учебного   предмета «Русский   язык» в 1 классе  способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёр-

дых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с 

заданным звуком.  

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать 

слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.  

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографиче-

скому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в 

учебнике; 

анализировать графическую информацию – модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

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

в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 

речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и бук-

венном составе слова.  

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
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выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова; 

выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков 

буквами, при списывании текста, при письме под диктовку. 

Самоконтроль: 

находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме 

под диктовку или списывании слов, предложений; 

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

вычленять звуки из слова; 

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

гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

различать понятия «звук» и «буква»; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

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

слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 

букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна-

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

клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «со-

гласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфо-

графическом 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. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-

СА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫК УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы. Словари  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РА-

БОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный 

компонент содер-

жания рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функ-

циональной гра-

мотности 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (110 часов) 

Развитие речи (10 часов) 

1.1. Составление не-

больших рассказов 

повествовательного 

характера по серии 

сюжетных карти-

нок, материалам 

собственных игр, 

занятий, наблюде-

ний.  

8 Работа с серией сюжетных картинок, вы-

строенных в правильной последовательно-

сти: анализ изображённых событий, обсуж-

дение сюжета, составление устного рассказа 

с опорой на картинки. Работа с серией сю-

жетных картинок с нарушенной последова-

тельностью, анализ изображённых событий, 

установление правильной последовательно-

сти событий, объяснение ошибки художни-

ка, внесение изменений в последователь-

ность картинок, составление устного рас-

сказа по восстановленной серии картинок. 

Совместная работа по составлению неболь-

ших рассказов повествовательного характе-

ра (например, рассказ о случаях из школь-

ной жизни и т. д.). Совместная работа по 

составлению небольших рассказов описа-

тельного характера (например, описание как 

результат совместных наблюдений, описа-

ние модели звукового состава слова и т д.). 

Самостоятельная работа: составление ко-

роткого рассказа по опорным словам. Учеб-

ный диалог по результатам совместного со-

ставления рассказов, объяснение уместно-

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

Находить специфи-

ческую информа-

цию.  

https://resh.e

du.ru/subjec

t/13/1/ 



 

 

сти или неуместности использования тех 

или иных речевых средств, участие в диало-

ге, высказывание и обоснование своей точки 

зрения. Слушание текста, понимание текста 

при его прослушивании. 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

1.2. Слово и предложе-

ние 

2 Совместная работа: придумывание пред-

ложения с заданным словом. Игровое 

упражнение «Снежный ком»: распростра-

нение предложений с добавлением слова 

по цепочке. Игра «Живые слова» (дети иг-

рают роль слов в предложении, идёт пере-

становка слов в предложении, прочтение 

получившегося). Моделирование предло-

жения: определение количества слов в 

предложении и обозначение каждого слова 

полоской. Самостоятельная работа: опре-

деление количества слов в предложении, 

обозначение слов полосками. Работа с мо-

делью предложения: изменение предложе-

ния в соответствии с изменением модели. 

Игровое упражнение «Придумай предло-

жение по модели». Игра «Исправь ошибку 

в предложении» (корректировка предло-

жений, содержащих смысловые и грамма-

тические ошибки). Учебный диалог «Что 

можно сделать с предметом, а что можно 

сделать со словом, называющим этот 

предмет?», участие в диалоге помогает 

первоклассникам начать различать слово и 

обозначаемый им предмет. 

Фонетика. Графика. Письмо. Орфография. Пунктуация. Развитие речи (100 часов) 

2.1. Звуки речи. Инто-

национное выделе-

ние звука в слове. 

4 Игровое упражнение «Скажи так, как я» 

(отрабатывается умение воспроизводить 

заданный учителем образец интонацион-

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педаго-

Находить специ-

фическую инфор-

мацию. Находить 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/13/1/ 



 

 

Определение ча-

стотного звука в 

стихотворении. 

Называние слов с 

заданным звуком. 

Дифференциация 

близких по акусти-

ко-

артикуляционным 

признакам звуков 

ного выделения звука в слове). Игровое 

упражнение «Есть ли в слове заданный 

звук?» (ловить мяч нужно только тогда, 

когда ведущий называет слово с заданным 

звуком, отрабатывается умение определять 

наличие заданного звука в слове). Игра-

соревнование «Кто запомнит больше слов 

с заданным звуком при прослушивании 

стихотворения». Упражнение: подбор слов 

с заданным звуком. Работа с моделью: вы-

брать нужную модель в зависимости от 

места заданного звука в слове (начало, се-

редина, конец слова). Совместная работа: 

группировка слов по первому звуку (по 

последнему звуку), по наличию близких в 

акустико-артикуляционном отношении 

звуков ([н] – [м], [р] – [л], [с] – [ш] и др.). 

Игра «Живые звуки»: моделирование зву-

кового состава слова в игровых ситуациях. 

Моделирование звукового состава слов с 

использованием фишек разного цвета для 

фиксации качественных характеристик 

звуков. Совместное выполнение задания: 

проанализировать предложенную модель 

звукового состава слова и рассказать о ней. 

Творческое задание: подбор слов, соответ-

ствующих заданной модели. Работа в па-

рах: сравнение двух моделей звукового со-

става (нахождение сходства и различия). 

Дифференцированное задание: соотнесе-

ние слов с соответствующими им моделя-

ми. Комментированное выполнение зада-

ния: группировка звуков по заданному ос-

нованию (например, твёрдые – мягкие со-

га, соблюдать на 

уроке общеприня-

тые нормы поведе-

ния, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации. 

Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

значение слов или 

фраз. Извлекать 

информацию не-

обходимую для 

выполнения зада-

ния по тексту.  

2.2. Установление по-

следовательности 

звуков в слове и 

количества звуков. 

Сопоставление 

слов, различаю-

щихся одним или 

несколькими зву-

ками. Звуковой 

анализ слова, рабо-

та со звуковыми 

моделями: постро-

ение модели звуко-

вого состава слова, 

подбор слов, соот-

ветствующих за-

данной модели. 

4 

2.3. Особенность глас-

ных звуков. Осо-

бенность согласных 

звуков. Различение 

гласных и соглас-

ных звуков. Опре-

деление места уда-

4 



 

 

рения. Различение 

гласных ударных и 

безударных. Удар-

ный слог 

гласные звуки). Учебный диалог «Чем 

гласные звуки отличаются по произноше-

нию от согласных звуков?»; как результат 

участия в диалоге: различение гласных и 

согласных звуков по отсутствию/наличию 

преграды. Игровое упражнение «Назови 

братца» (парный по твёрдости – мягкости 

звук). Учебный диалог «Чем твёрдые со-

гласные звуки отличаются от мягких со-

гласных звуков?» Совместная работа: ха-

рактеристика особенностей гласных, со-

гласных звуков, обоснование своей точки 

зрения, выслушивание одноклассников. 

Контролировать этапы своей работы, оце-

нивать процесс и результат выполнения 

задания. Комментированное выполнение 

упражнения по определению количества 

слогов в слове, приведение доказательства. 

Работа в парах: подбор слов с заданным 

количеством слогов. Дифференцированное 

задание: подбор слова с заданным удар-

ным гласным звуком. Работа со слогоудар-

ными схемами: подбор слов, соответству-

ющих схеме. Работа в группах: объединять 

слова по количеству слогов в слове и месту 

ударения. Работа в группах: нахождение и 

исправление ошибок, допущенных при де-

лении слов на слоги, в определении удар-

ного звука. 

2.4. Твёрдость и мяг-

кость согласных 

звуков как смысло-

различительная 

функция. Различе-

ние твёрдых и мяг-

ких согласных зву-

ков. 

5 

2.5. Дифференциация 

парных по твёрдо-

сти – мягкости со-

гласных звуков. 

Дифференциация 

парных по звонко-

сти – глухости зву-

ков (без введения 

терминов «звон-

кость», «глу-

хость»). 

5 

2.6. Слог как мини-

мальная произно-

сительная единица. 

Слогообразующая 

функция гласных 

звуков. Определе-

ние количества 

слогов в слове. Де-

ление слов на слоги 

(простые однознач-

ные случаи) 

5 



 

 

2.7. Развитие мелкой 

моторики пальцев и 

движения руки. 

Развитие умения 

ориентироваться на 

пространстве листа 

в тетради и на про-

странстве классной 

доски. Усвоение 

гигиенических тре-

бований, которые 

необходимо со-

блюдать во время 

письма 

6 Игровое упражнение «Найди нужную бук-

ву» (отрабатывается умение соотносить звук 

и соответствующую ему букву). Совместная 

работа: объяснение функции букв, обозна-

чающих гласные звуки в открытом слоге: 

буквы гласных как показатель твёрдости – 

мягкости предшествующих согласных зву-

ков. Упражнение: дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по акусти-

ко-артикуляционным признакам согласные 

звуки ([с] – [з], [ш] – [ж], [с] – [ш], [з] – [ж], 

[р] – [л], [ц] – [ч’] и т д ), и буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое сходство (о – а, 

и – у, п – т, л – м, х – ж, ш – т, в – д и т. д.). 

Дифференцированное задание: группировка 

слов в зависимости от способа обозначения 

звука [й’]. Учебный диалог «Зачем нам 

нужны буквы ь и ъ?», объяснение в ходе 

диалога функции букв ь и ъ. Рассказ учителя 

об истории русского алфавита, о значении 

алфавита для систематизации информации, 

о важности знания последовательности букв 

в русском алфавите. Игровое упражнение 

«Повтори фрагмент алфавита». Игра-

соревнование «Повтори алфавит». Совмест-

ное выполнение упражнения «Запиши слова 

по алфавиту». Работа в парах: нахождение 

ошибок в упорядочивании слов по алфави-

ту.  

Совместная работа: анализ поэлементного 

состава букв. Игровое упражнение «Кон-

структор букв», направленное на составле-

ние буквы из элементов. Моделирование (из 

пластилина, из проволоки) букв. Игровое 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педаго-

га, соблюдать на 

уроке общеприня-

тые нормы поведе-

ния, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации. 

Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

Находить специ-

фическую инфор-

мацию. Находить 

значение слов или 

фраз. Извлекать 

информацию не-

обходимую для 

выполнения зада-

ния по тексту.  

https://resh.e
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2.8. Анализ начертаний 

письменных за-

главных и строч-

ных букв. Создание 

единства звука, 

зрительного образа 

обозначающего его 

буквы и двигатель-

ного образа этой 

буквы. Овладение 

начертанием пись-

менных прописных 

и строчных букв 

6 

2.9. Письмо букв, бук-

восочетаний, сло-

гов, слов, предло-

жений с соблюде-

нием гигиениче-

ских норм. Овладе-

ние разборчивым 

6 



 

 

аккуратным пись-

мом 

упражнение «Назови букву», направленное 

на различение букв, имеющих оптическое и 

кинетическое сходство. Игровое упражне-

ние «Что случилось с буквой»: анализ де-

формированных букв, определение недо-

стающих элементов. Практическая работа: 

контролировать правильность написания 

буквы, сравнивать свои буквы с предложен-

ным образцом. Упражнение: запись под 

диктовку слов и предложений, состоящих из 

трёх – пяти слов со звуками в сильной пози-

ции. Работа в парах: соотнесение одних и 

тех же слов, написанных печатным и пись-

менным шрифтом. Упражнение: запись 

письменными буквами сло-

ва/предложения/короткого текста, написан-

ного печатными буквами. Моделирование в 

процессе совместного обсуждения алгорит-

ма списывания. Практическая работа: спи-

сывание слов/предложений в соответствии с 

заданным алгоритмом, контролирование 

этапов своей работы. Обсуждение проблем-

ной ситуации «Что делать, если строка за-

канчивается, а слово не входит?», введение 

знака переноса, сообщение правила перено-

са слов (первичное знакомство). Учебный 

диалог «Почему слова пишутся отдельно 

друг от друга? Удобно ли читать предложе-

ние, записанное без пробелов между слова-

ми?» 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 3.0. Письмо под дик-

товку слов и пред-

ложений, написа-

ние которых не 

расходится с их 

произношением 

6 

3.1. Усвоение приёмов 

последовательно-

сти правильного 

списывания текста 

6 

3.2. Понимание функ-

ции небуквенных 

графических 

средств: пробела 

между словами, 

знака переноса 

6 

3.3. Знакомство с пра-

вилами правописа-

ния и их примене-

нием: раздельное 

6 Совместный анализ текста на наличие в нём 

слов с буквосочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, 

щу. Упражнение: выписывание из текста 

слов с буквосочетания- ми ча, ща, чу, щу, 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педаго-

га, соблюдать на 

Находить специ-

фическую инфор-

мацию. Находить 

значение слов или 

https://resh.e
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написание слов жи, ши. Упражнение: запись предложения, 

составленного из набора слов, с правильным 

оформлением начала и конца предложения, 

с соблюдением пробелов между словами. 

Комментированная запись предложений с 

обязательным объяснением случаев упо-

требления заглавной буквы. Игра «Кто 

больше»: подбор и запись имён собствен-

ных на заданную букву. Практическая рабо-

та: списывание и запись под диктовку с 

применением изученных правил. 

уроке общеприня-

тые нормы поведе-

ния, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации. 

Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

фраз. Извлекать 

информацию не-

обходимую для 

выполнения зада-

ния по тексту.  

3.4. Знакомство с пра-

вилами правописа-

ния и их примене-

нием: обозначение 

гласных после ши-

пящих в сочетаниях 

жи, ши (в положе-

нии под ударением) 

6 

3.5. Знакомство с пра-

вилами правописа-

ния и их примене-

нием: ча, ща, чу, 

щу 

6 

3.6. Знакомство с пра-

вилами правописа-

ния и их примене-

нием: прописная 

буква в начале 

предложения, в 

именах собствен-

ных (имена людей, 

клички животных) 

6 

3.7. Знакомство с пра-

вилами правописа-

ния и их примене-

нием: перенос слов 

по слогам без сте-

чения согласных 

6 

3.8. Знакомство с пра-

вилами правописа-

ния и их примене-

нием: знаки препи-

нания в конце 

7 



 

 

предложения 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (55 часов) 

Общие сведения о языке (1 час) 

4.1. Язык как основное 

средство человече-

ского общения. 

Осознание целей и 

ситуаций общения 

1 Рассказ учителя на тему «Язык – средство 

общения людей». Учебный диалог «Можно 

ли общаться без помощи языка?» Коллек-

тивное формулирование вывода о языке как 

основном средстве человеческого общения.  

Работа с рисунками и текстом как основа 

анализа особенностей ситуаций устного и 

письменного общения. Творческое задание: 

придумать ситуацию, когда необходимо 

воспользоваться письменной речью. 

Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через ор-

ганизацию группо-

вой работы или ра-

боты в парах. 

Находить специ-

фическую инфор-

мацию. Находить 

значение слов или 

фраз. Извлекать 

информацию не-

обходимую для 

выполнения зада-

ния по тексту.  

https://resh.e
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Фонетика. Графика (8 часов) 

5.1. Звуки речи. Глас-

ные и согласные 

звуки, их различе-

ние. Ударение в 

слове. Гласные 

ударные и безудар-

ные. Твёрдые и 

мягкие согласные 

звуки, их различе-

ние 

2 Беседа «Что мы знаем о звуках русского 

языка», в ходе которой актуализируются 

знания, приобретённые в период обучения 

грамоте. Игровое упражнение «Назови 

звук»: ведущий кидает мяч и просит приве-

сти пример звука (гласного звука; твёрдого 

согласного; мягкого согласного; звонкого 

согласного; глухого согласного). Игровое 

упражнение «Придумай слово с заданным 

звуком». Дифференцированное задание: 

установление основания для сравнения зву-

ков.  

Упражнение: характеризовать (устно) звуки 

по заданным признакам. Учебный диалог 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педаго-

га, соблюдать на 

уроке общеприня-

тые нормы поведе-

ния, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации. 

Анализировать 

ценностный аспект 

Находить специ-

фическую инфор-

мацию. Находить 

значение слов или 

фраз. Извлекать 

информацию не-

обходимую для 

выполнения зада-

ния по тексту. Вы-

делять указанную 

в тексте информа-

цию, необходи-

мую для выполне-

ния определённого 

https://resh.e
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5.2. Звонкие и глухие 

согласные звуки, их 

различение. Со-

гласный звук [й’] и 

1 



 

 

гласный звук [и]. 

Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]. 

«Объясняем особенности гласных и соглас-

ных звуков». Игра «Отгадай звук» (опреде-

ление звука по его характеристике). Упраж-

нение: соотнесение звука (выбирая из ряда 

предложенных) и его качественной характе-

ристики. Работа в парах: группировка зву-

ков по заданному основанию. Комментиро-

ванное выполнение задания: оценивание 

правильности предложенной характеристи-

ки звука, нахождение допущенных при ха-

рактеристике ошибок. Дидактическая игра 

«Детективы», в ходе игры нужно в ряду 

предложенных слов находить слова с задан-

ными характеристиками звукового состава. 

Моделирование звуко-буквенного состава 

слов. Упражнение: подбор 1-2 слов к пред-

ложенной звуко-буквенной модели. Учеб-

ный диалог «Сравниваем звуковой и бук-

венный состав слов», в ходе диалога форму-

лируются выводы о возможных соотноше-

ниях звукового и буквенного состава слов. 

Работа с таблицей: заполнение таблицы 

примерами слов с разным соотношением 

количества звуков и букв для каждой из 

трёх колонок: количество звуков равно ко-

личеству букв, количество звуков меньше 

количества букв, количество звуков больше 

количества букв. Упражнение: определение 

количества слогов в слове, объяснение ос-

нования для деления слов на слоги. Работа в 

парах: нахождение в тексте слов с заданны-

ми характеристиками звукового и слогового 

состава слова Беседа о функциях ь (раздели-

тельный и показатель мягкости предше-

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

задания по тексту.  

5.3. Слог. Определение 

количества слогов в 

слове. Ударный 

слог. Деление слов 

на слоги (простые 

случаи, без стече-

ния согласных) 

1 

5.4. Звук и буква. Раз-

личение звуков и 

букв. Обозначение 

на письме твёрдо-

сти согласных зву-

ков 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 мяг-

кости предшеству-

ющего согласного 

звука в конце слова 

1 

5.5. Установление со-

отношения звуко-

вого и буквенного 

состава слова в 

словах типа стол, 

конь. 

1 

5.6. Использование не- 1 



 

 

буквенных графи-

ческих средств: 

пробела между 

словами, знака пе-

реноса. 

ствующего согласного). Практическая рабо-

та: нахождение в тексте слов по заданным 

основаниям (ь обозначает мягкость предше-

ствующего согласного). Игровое упражне-

ние «Кто лучше расскажет о слове», в ходе 

выполнения упражнения отрабатывается 

умение строить устное речевое высказыва-

ние об обозначении звуков буквами; о зву-

ковом и буквенном составе слова. Игра-

соревнование «Повтори алфавит». Совмест-

ное выполнение упражнения «Запиши слова 

по алфавиту».  

Наблюдение за местом ударения и произ-

ношением слов, отрабатываемых в учебни-

ке. Дидактическая игра «Придумай рифму» 

(предлагаются слова из орфоэпического 

словарика, к ним нужно придумывать риф-

мы). Дидактическое упражнение: придумать 

предложения с отрабатываемым словом из 

орфоэпического словарика. Практическая 

работа: поставить ударение в словах из ор-

фоэпического перечня, а потом правильно 

их произнести. Творческая работа: сочинить 

рассказ, включив в него все слова из отраба-

тываемого в данном учебном году орфоэпи-

ческого перечня, а потом прочитать его 

всему классу. 

5.7. Русский алфавит: 

правильное назва-

ние букв, знание их 

последовательно-

сти. Использование 

алфавита для упо-

рядочения списка 

слов 

1 

Лексика и морфология (15 часов) 

6.1. Слово как единица 

языка (ознакомле-

ние). 

3 Учебный диалог «На какие вопросы могут 

отвечать слова?» Наблюдение за словами, 

отвечающими на вопросы «кто?», «что?»  

Совместное выполнение группировки слов 

по заданному признаку: отвечают на вопрос 

«что?» / отвечают на вопрос «кто?»  

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педаго-

га, соблюдать на 

уроке общеприня-

тые нормы поведе-

Находить специ-

фическую инфор-

мацию. Находить 

значение слов или 

фраз. Извлекать 

информацию не-
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6.2. Слово как название 

предмета, признака 

предмета, действия 

8 



 

 

предмета (ознаком-

ление). 

Наблюдение за словами, отвечающими на 

вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «ка-

кие?» Комментированное выполнение зада-

ния: нахождение в тексте слов по заданным 

основаниям, например, поиск слов, отвеча-

ющих на вопрос «какая?» Наблюдение за 

словами, отвечающими на вопросы «что де-

лать?», «что сделать?» Работа в парах: отра-

ботка умения задавать к приведённым сло-

вам вопросы «что делать?», «что сделать?»  

Работа в группах: нахождение в тексте слов 

по заданному основанию, например, слов, 

отвечающих на вопрос «что делает?» 

ния, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации. 

Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

обходимую для 

выполнения зада-

ния по тексту. Вы-

делять указанную 

в тексте информа-

цию, необходи-

мую для выполне-

ния определённого 

задания по тексту. 

Оценивать вероят-

ность того, что 

информация смо-

жет повлиять на 

мысли и поступки 

людей. 

6.3. Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения 

4  

Синтаксис (5 часов) 

7.1. Предложение как 

единица языка 

1 Работа со схемой предложения: умение чи-

тать схему предложения, преобразовывать 

Позитивно воспри-

нимать требования 

Находить специ-

фическую инфор-

https://resh.e
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(ознакомление). 

Слово, предложе-

ние (наблюдение 

над сходством и 

различием). 

информацию, полученную из схемы: со-

ставлять предложения, соответствующие 

схеме, с учётом знаков препинания в конце 

схемы. Совместная работа: составление 

предложения из набора слов. Работа в груп-

пах: восстановление предложения в процес-

се выбора нужной формы слова, данного в 

скобках. Работа с сюжетными картинками и 

небольшим текстом: выбор фрагментов тек-

ста, которые могут быть подписями под 

каждой из картинок. Практическая работа: 

деление деформированного текста на пред-

ложения, корректировка оформления пред-

ложений, списывание с учётом правильного 

оформления предложений. 

и просьбы педаго-

га, соблюдать на 

уроке общеприня-

тые нормы поведе-

ния, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации. 

Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

мацию. Находить 

значение слов или 

фраз. Извлекать 

информацию не-

обходимую для 

выполнения зада-

ния по тексту. Вы-

делять указанную 

в тексте информа-

цию, необходи-

мую для выполне-

ния определённого 

задания по тексту. 

Оценивать вероят-

ность того, что 

информация смо-

жет повлиять на 

мысли и поступки 

людей. 

t/13/1/ 

7.2. Установление связи 

слов в предложе-

нии при помощи 

смысловых вопро-

сов. 

1 

7.3. Восстановление 

деформированных 

предложений. 

2 

7.4. Составление пред-

ложений из набора 

форм слов 

1 

Орфография и пунктуация (16 часов) 

8.1. Ознакомление с 

правилами право-

писания и их при-

менение: 

раздельное написа-

ние слов в предло-

10 Наблюдение за словами, сходными по зву-

чанию, но различными по написанию, уста-

новление причин возможной ошибки при 

записи этих слов. Комментированное вы-

полнение задания: выявление места в слове, 

где можно допустить ошибку. Беседа, акту-

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педаго-

га, соблюдать на 

уроке общеприня-

тые нормы поведе-

Находить специ-

фическую инфор-

мацию. Находить 

значение слов или 

фраз. Извлекать 

информацию не-

https://resh.e
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жении; 

прописная буква в 

начале предложе-

ния и в именах соб-

ственных: в именах 

и фамилиях людей, 

кличках животных; 

перенос слов (без 

учёта морфемного 

членения слова); 

гласные после ши-

пящих в сочетаниях 

жи, ши (в положе-

нии под ударени-

ем), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверя-

емыми гласными и 

согласными (пере-

чень слов в орфо-

графическом сло-

варе учебника); 

знаки препинания в 

конце предложе-

ния: точка, вопро-

сительный и вос-

клицательный зна-

ки. 

ализирующая последовательность действий 

при списывании. Орфографический тренинг 

правильности и аккуратности списывания. 

Наблюдение за написанием в предложенных 

текстах собственных имён существитель-

ных, формулирование выводов, соотнесение 

сделанных выводов с формулировкой пра-

вила в учебнике. Упражнение: запись пред-

ложений, включающих собственные имена 

существительные. Творческое задание: при-

думать небольшой рассказ, включив в него 

определённое количество собственных имён 

существительных. Практическая работа: ис-

пользовать правило правописания собствен-

ных имён при решении практических задач 

(выбор написания, например: Орёл – орёл, 

Снежинка – снежинка, Пушок – пушок и т. 

д.). Упражнение: выбор необходимого знака 

препинания в конце предложения. Наблю-

дение за языковым материалом, связанным 

с переносом слов, формулирование на осно-

ве наблюдения правила переноса слов. 

Упражнение: запись слов с делением для 

переноса. Дифференцированное задание: 

поиск в тексте слов, которые нельзя перено-

сить. Орфографический тренинг: отработка 

правописания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, 

щу, осуществление самоконтроля при ис-

пользовании правил. Наблюдение за напи-

санием слов с сочетаниями чк, чн, форму-

лирование правила по результатам наблю-

дения, соотнесение вывода с текстом учеб-

ника. Орфографический тренинг: написание 

слов с сочетаниями чк, чн. Проектное зада-

ния, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации. 

Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

обходимую для 

выполнения зада-

ния по тексту. Вы-

делять указанную 

в тексте информа-

цию, необходи-

мую для выполне-

ния определённого 

задания по тексту. 

Оценивать вероят-

ность того, что 

информация смо-

жет повлиять на 

мысли и поступки 

людей. 

8.2. Усвоение алгорит-

ма списывания тек-

ста 

6 



 

 

ние: подобрать текст диктанта, который 

можно использовать для проверки написа-

ния сочетаний гласных после шипящих. 

Развитие речи2 (10 часов) 

9.1. Речь как основная 

форма общения 

между людьми 

2 Работа с рисунками, на которых изображе-

ны разные ситуации общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой), устное обсуждение этих 

ситуаций, выбор соответствующих каждой 

ситуации слов речевого этикета. Учебный 

диалог, в ходе которого обсуждаются ситу-

ации общения, в которых выражается 

просьба, обосновывается выбор слов рече-

вого этикета, соответствующих ситуации 

выражения просьбы. Моделирование рече-

вой ситуации вежливого отказа с использо-

ванием опорных слов. Разыгрывание сце-

нок, отражающих ситуации выражения 

просьбы, извинения, вежливого отказа. Мо-

делирование речевой ситуации, содержащей 

извинение, анализ данной ситуации, выбор 

адекватных средств выражения извинения. 

Комментированное выполнение задания: 

выбор из предложенного набора этикетных 

слов, соответствующих заданным ситуаци-

ям общения. Творческое задание: придумать 

ситуации общения, в которых могут быть 

употреблены предложенные этикетные сло-

ва. Работа в группах: оценивание дидакти-

ческого текста с точки зрения нали-

чия/отсутствия необходимых элементов ре-

чевого этикета в описанных в тексте ситуа-

циях общения. Работа в группах: оценива-

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педаго-

га, соблюдать на 

уроке общеприня-

тые нормы поведе-

ния, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации. 

Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

Находить специ-

фическую инфор-

мацию. Находить 

значение слов или 

фраз. Извлекать 

информацию не-

обходимую для 

выполнения зада-

ния по тексту. Вы-

делять указанную 

в тексте информа-

цию, необходи-

мую для выполне-

ния определённого 

задания по тексту. 

Оценивать вероят-

ность того, что 

информация смо-

жет повлиять на 

мысли и поступки 

людей. 

https://resh.e
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9.2. Текст как единица 

речи (ознакомле-

ние). 

2 

9.3. Осознание ситуа-

ции общения: с ка-

кой целью, с кем и 

где происходит 

общение. 

2 

9.4. Ситуации устного 

общения (чтение 

диалогов по ролям, 

просмотр видеома-

териалов, прослу-

шивание аудиоза-

писи). 

2 

9.5. Овладение норма-

ми речевого этике-

та в ситуациях 

учебного и бытово-

го общения (при-

ветствие, проща-

ние, извинение, 

благодарность, об-

ращение с прось-

бой) 

2 

 
2 Темы раздела изучаются на протяжении всего изучения систематического курса. 



 

 

ние предложенных юмористических стихо-

творений с точки зрения соблюдения героя-

ми стихотворений правил речевого этикета. 

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

Общее количество часов 

по программе 

165     
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), а также ори-

ентирована на целевые приоритеты, сформулированные в программе воспитания. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным 

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

раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», суммарно 132 ча-

са. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразова-

ния и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жиз-

ни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. При-

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

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения пред-

мета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а так-

же будут востребованы в жизни. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следу-

ющих целей: 

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 разви-

тия; 

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 ис-

пользования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихо-

творная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

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

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

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сю-

жет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной вы-

разительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

щим 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). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произ-

ведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх 

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

ность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в 

фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстра-

циях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, куль-

тура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нрав-
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ственные качества (отношение к природе, людям, предметам).  

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

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему 

учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

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

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

Ермолаева, Р.С. Сефа, С.В. Михалкова, В.Д. Берестова, В.Ю. Драгунского и др.). Характери-

стика 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 про-

изведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А.С. Пушкина, 

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

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

ведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родно-

го края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практиче-

ское 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 чте-

ние поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонац ионный рисунок вырази-

тельного чтения: ритм, темп, сила голоса.  

Устное народное творчество – малые фольклорные жанры (не менее шести произведе-

ний). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, посло-

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

фольклорных жанров. Потешка – игровой народный фольклор. Загадки – средство воспита-

ния 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 жи-

вотных – воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: ху-

дожественный 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 живот-

ных.  

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. Мошков-

ской, Г.П. Виеру, Р.С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство люб-

ви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близ-

ким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведе-

ний). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, 

необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реали-

стических событий с необычными, сказочными, фантастическими.  

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюже-

ты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: 

сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыб-

ка» 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. Составле-

ние плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в рас-

крытии содержания произведения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 1 классе  направлено на достижение обучающимися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» 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 межнациональ-

ного 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 ху-

дожественных 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; 

духовно-нравственного воспитания: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого чело-

века, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других мораль-

ных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, соци-

ального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и си-

стематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству свое-

го 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, созда-

ющих художественный образ; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

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

режное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 
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отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, по-

нимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

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

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами лите-

ратуры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности 

и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе способ-

ствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

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), восстанавли-

вать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев.  

Базовые исследовательские действия: 

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

ве 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 осо-

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

ного 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, представ-

ленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

ветствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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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. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учеб-

ных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизнен-

ных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в ху-

дожественных 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 от-

меточного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихо-

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

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и худо-

жественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литератур-

ные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 
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владеть элементарными умениями анализа текста, прослушанного/прочитанного произведе-

ния: определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки 

(положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с исполь-

зованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 

о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (ав-

тор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ при-

мерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности собы-

тий, 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 задан-

ному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекоменда-

тельного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответ-

ствии с учебной задачей. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫК УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Литературное чтение. 1 класс. 2 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Литературное чтение. 1 класс. 2 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы. Словари  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РА-

БОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, экран 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный 

компонент содер-

жания рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функциональной 

грамотности 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ3 (80 часов) 

Развитие речи (5 часов) 

1.1. Понимание текста 

при его прослуши-

вании и при само-

стоятельном чтении 

вслух 

5 Работа с серией сюжетных картинок, вы-

строенных в правильной последовательно-

сти: анализ изображённых событий, обсуж-

дение сюжета, составление устного рассказа 

с опорой на картинки. Работа с серией сю-

жетных картинок с нарушенной последова-

тельностью, анализ изображённых событий, 

установление правильной последовательно-

сти событий, объяснение ошибки художни-

ка, внесение изменений в последователь-

ность картинок, составление устного рас-

сказа по восстановленной серии картинок. 

Совместная работа по составлению неболь-

ших рассказов повествовательного характе-

ра (например, рассказ о случаях из школь-

ной жизни и т. д.). Совместная работа по 

составлению небольших рассказов описа-

тельного характера (например, описание как 

результат совместных наблюдений, описа-

ние модели звукового состава слова и т. д.). 

Самостоятельная работа: составление ко-

роткого рассказа по опорным словам. Учеб-

ный диалог по результатам совместного со-

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее.  

Находить специфическую 

информацию. Находить зна-

чение слов или фраз.  

 

https://resh.e

du.ru/subject

/32/1/ 

 
3 Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамоте». 



 

 

ставления рассказов, объяснение уместно-

сти или неуместности использования тех 

или иных речевых средств, участие в диало-

ге, высказывание и обоснование своей точки 

зрения. Слушание текста, понимание текста 

при его прослушивании. 

Слово и предложение (5 часов) 

2.1. Различение слова и 

предложения. Ра-

бота с предложени-

ем: выделение слов, 

изменение их по-

рядка, распростра-

нение предложения 

Различение слова и 

обозначаемого им 

предмета. Восприя-

тие слова как объ-

екта изучения, ма-

териала для анализа 

Наблюдение над 

значением слова. 

Активизация и 

расширение сло-

варного запаса. 

Включение слов 

в предложение. 

Осознание един-

ства звукового со-

става слова и его 

значения 

5 Совместная работа: придумывание пред-

ложения с заданным словом. Игровое 

упражнение «Снежный ком»: распростра-

нение предложений с добавлением слова 

по цепочке. Игра «Живые слова» (дети иг-

рают роль слов в предложении, идёт пере-

становка слов в предложении, прочтение 

получившегося). Моделирование предло-

жения: определение количества слов в 

предложении и обозначение каждого слова 

полоской. Самостоятельная работа: опре-

деление количества слов в предложении, 

обозначение слов полосками. Работа с мо-

делью предложения: изменение предложе-

ния в соответствии с изменением модели. 

Игровое упражнение «Придумай предло-

жение по модели». Игра «Исправь ошибку 

в предложении» (корректировка предло-

жений, содержащих смысловые и грамма-

тические ошибки). Учебный диалог «Что 

можно сделать с предметом, а что можно 

сделать со словом, называющим этот 

предмет?», участие в диалоге помогает 

первоклассникам начать различать слово и 

обозначаемый им предмет. 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее.  

Извлекать информацию, не-

обходимую для выполнения 

задания по тексту. Описать, 

какую роль играют языко-

вые приемы, использован-

ные в тексте (такие как ме-

тафоры и стиль текста). 

Описывать взаимоотноше-

ния двух персонажей. Опре-

делять общее настроение 

текста. Делать вывод, в чем 

цель серии аргументов. Де-

лать вывод, что одно собы-

тие стало причиной другого 

события. Оценить вероят-

ность того, что описанные 

события могли произойти в 

реальной жизни. Находить 

предложение, отражающее 

тему текста или его главную 

идею (если таковое имеет-

ся). 

https://resh.e
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3.1. Формирование 5 Работа с пособием «Окошечки»: отработка Позитивно воспри- Описать, какую роль играют https://resh.e



 

 

навыка слогового 

чтения (ориентация 

на букву, обозна-

чающую гласный 

звук) 

умения читать слоги с изменением буквы 

гласного. Упражнение: соотнесение прочи-

танного слога с картинкой, в названии кото-

рой есть этот слог. Упражнение: соотнесе-

ние прочитанных слов с картинками, 

на которых изображены соответствующие 

предметы. Работа в парах: соединение нача-

ла и конца предложения из нескольких 

предложенных вариантов. Игровое упраж-

нение «Заверши предложение», отрабатыва-

ется умение завершать прочитанные неза-

конченные предложения с опорой на общий 

смысл предложения. Подбирать пропущен-

ные в предложении слова, ориентируясь на 

смысл предложения. Упражнение: соотно-

сить прочитанные предложения с нужным 

рисунком, который передаёт содержание 

предложения. Совместная работа: ответы на 

вопросы по прочитанному тексту, отработка 

умения находить содержащуюся в тексте 

информацию. Творческая работа: дорисо-

вывание картинки в соответствии с прочи-

танным (отрабатывается умение осознавать 

смысл прочитанного предложения/текста). 

Совместная работа: чтение предложений и 

небольших текстов с интонациями и пауза-

ми в соответствии со знаками препинания 

после предварительного обсуждения того, 

на что нужно обратить внимание при чте-

нии. Рассказ учителя о важности двух видов 

чтения: орфографического и орфоэпическо-

го, о целях этих двух видов чтения. Практи-

ческая работа: овладение орфоэпическим 

чтением. Работа в парах: тренировка в выра-

нимать требования 

и просьбы педаго-

га, соблюдать на 

уроке общеприня-

тые нормы поведе-

ния, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации. 

Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

языковые приемы, использо-

ванные в тексте (такие как 

метафоры и стиль текста). 

Оценить вероятность того, 

что описанные события мог-

ли произойти в реальной 

жизни. Оценить достовер-

ность информации, пред-

ставленной на веб-сайте. 

Оценить легкость поиска 

информации на веб-сайте. 

Извлечь информацию, необ-

ходимую для выполнения 

задания по тексту. Связать 

информацию, представлен-

ную на одном веб-сайте с 

информацией, представлен-

ной на другом веб-сайте. 

Сделать выводы из инфор-

мации, представленной на 

нескольких веб-сайтах. Со-

отнести детали, представ-

ленные на разных веб-

сайтах, с какой-либо общей 

темой.   

Сформулировать основную 

идею содержимого веб-

страницы. Описать, какую 

роль играют языковые прие-

мы, использованные в тексте 

(такие как метафоры и стиль 

текста). Находить значение 

слов или фраз. Определять 

общее настроение текста. 

du.ru/subject
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3.2. Плавное слоговое 

чтение и чтение це-

лыми словами со 

скоростью, соот-

ветствующей инди-

видуальному темпу 

5 

3.3. Осознанное чтение 

слов, словосочета-

ний, предложений. 

Чтение с интонаци-

ями и паузами в 

соответствии со 

знаками препина-

ния 

5 

3.4. Развитие осознан-

ности и вырази-

тельности чтения 

на материале не-

больших текстов и 

стихотворений 

5 

3.5. Знакомство с орфо-

эпическим чтением 

(при переходе к 

чтению целыми 

словами) 

5 

3.6. Орфографическое 

чтение (проговари-

вание) как средство 

самоконтроля при 

5 



 

 

письме под диктов-

ку и при списыва-

нии 

зительном чтении. Игровое упражнение 

«Найди нужную букву» (отрабатывается 

умение соотносить звук и соответствующую 

ему букву). Совместная работа: объяснение 

функции букв, обозначающих гласные зву-

ки в открытом слоге: буквы гласных как по-

казатель твёрдости – мягкости предшеству-

ющих согласных звуков. Упражнение: диф-

ференцировать буквы, обозначающие близ-

кие по акустико-артикуляционным призна-

кам согласные звуки ([с] – [з], [ш] – [ж], [с] 

– [ш], [з] – [ж], [р] – [л], [ц] – [ч’] и т д ), и 

буквы, имеющие оптическое и кинетическое 

сходство (о – а, и – у, п – т, л – м, х – ж, ш – 

т, в – д и т. д.). Дифференцированное зада-

ние: группировка слов в зависимости от 

способа обозначения звука [й’]. Учебный 

диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», 

объяснение в ходе диалога функции букв ь и 

ъ. Рассказ учителя об истории русского ал-

фавита, о значении алфавита для системати-

зации информации, о важности знания по-

следовательности букв в русском алфавите. 

Игровое упражнение «Повтори фрагмент 

алфавита». Игра-соревнование «Повтори 

алфавит». Совместное выполнение упраж-

нения «Запиши слова по алфавиту». Работа 

в парах: нахождение ошибок в упорядочи-

вании слов по алфавиту. Совместная работа: 

анализ поэлементного состава букв. Игро-

вое упражнение «Конструктор букв», 

направленное на составление буквы из эле-

ментов. Моделирование (из пластилина, из 

проволоки) букв. Игровое упражнение 

групповой работы 

или работы в па-

рах. 

Описать, какое впечатление 

производят графические 

элементы на веб-сайте. Оце-

нить, насколько заголовок 

текста отражает его основ-

ную мысль. Описывать вза-

имоотношения двух персо-

нажей. Делать выводы о по-

тенциальной полезности 

ссылок. Находить предло-

жение, отражающее тему 

текста или его главную идею 

(если таковое имеется).  

Сравнить информацию, 

представленную на веб-

сайте/на разных веб-сайтах. 

Предлагать альтернативу 

действиям персонажей. Де-

лать вывод, что одно собы-

тие стало причиной другого 

события. Определить, какую 

точку зрения выражает ин-

формация, представленная 

на веб-сайте. Оценить веро-

ятность того, что информа-

ция сможет повлиять на 

мысли и поступки людей. 

Определять, каким образом 

можно применить информа-

цию, представленную в тек-

сте, в реальном мире. Выде-

лить специфическую ин-

формацию, представленную 

в виде графических изобра-

3.7. Звук и буква. Буква 

как знак звука. Раз-

личение звука и 

буквы 

5 

3.8. Буквы, обозначаю-

щие гласные звуки. 

Буквы, обозначаю-

щие согласные зву-

ки 

6 

3.9. Овладение слого-

вым принципом 

русской графики 

5 

3.10. Буквы гласных как 

показатель твёрдо-

сти — мягкости со-

гласных звуков 

6 

3.11. Функции букв, обо-

значающих глас-

ный звук в откры-

том слоге: обозна-

чение гласного зву-

ка и указание на 

твёрдость или мяг-

кость предшеству-

ющего согласного 

6 

3.12. Функции букв е, ё, 

ю, я 

3 

3.13. Мягкий знак как 

показатель мягко-

сти предшест-

вующего согласно-

3 



 

 

го звука в конце 

слова. Разные спо-

собы обозначения 

буквами звука [й’] 

«Назови букву», направленное на различе-

ние букв, имеющих оптическое и кинетиче-

ское сходство. Игровое упражнение «Что 

случилось с буквой»: анализ деформиро-

ванных букв, определение недостающих 

элементов. Практическая работа: контроли-

ровать правильность написания буквы, 

сравнивать свои буквы с предложенным об-

разцом. Упражнение: запись под диктовку 

слов и предложений, состоящих из трёх – 

пяти слов со звуками в сильной позиции. 

Работа в парах: соотнесение одних и тех же 

слов, написанных печатным и письменным 

шрифтом. 

жений (например, графики, 

таблицы или карты). Харак-

теризовать соотношение 

текста и графика. Проанали-

зировать предложенные веб-

сайты и выбрать из возмож-

ных вариантов наиболее 

подходящий или полезный. 

Сравнивать информацию, 

представленную в тексте. 

Выделить из представленно-

го на странице контента ин-

формацию релевантную для 

конкретной темы. Выделить 

указанную в тексте инфор-

мацию, необходимую для 

выполнения определенного 

задания по тексту. Опреде-

лить часть веб-страницы, 

которая содержит требуе-

мую информацию. Выделять 

обобщения, сделанные в 

тексте. Оценивать завер-

шенность текста. Опреде-

лять контекст, в котором 

разворачивается повествова-

ние (например, время и ме-

сто). Определить точку зре-

ния автора на основную те-

му текста. Выделить специ-

фическую информацию, 

представленную в виде гра-

фических изображений 

(например, графики, табли-

3.14. Функция букв ь и ъ 3 

3.15. Знакомство с рус-

ским алфавитом 

как последователь-

ностью букв 

3 



 

 

цы или карты). Сформули-

ровать основную идею со-

держимого веб-страницы. 

Понимать идею (главную 

мысль) текста и его тему. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (52 часа) 

4.1. Сказка народная 

(фольклорная) и 

литературная (ав-

торская) 

6 Слушание чтения учителем фольклорных 

произведений (на примере русских народ-

ных сказок: «Кот, петух и лиса», «Кот и ли-

са», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и 

волк» и литературных (авторских): К.И. Чу-

ковский «Путаница», «Айболит», «Муха-

Цокотуха», С.Я. Маршак «Тихая сказка», 

В.Г. Сутеев «Палочка-выручалочка»). 

Учебный диалог: обсуждение вопросов – 

какова тема сказки, кто её герои, что про-

изошло (что происходило) в сказке. Задание 

на формулирование предложений с исполь-

зованием вопросительного слова с учётом 

фактического содержания текста (где? как? 

когда? почему?). Упражнение в самостоя-

тельном чтении вслух целыми словами с 

постепенным увеличением скорости чтения 

(в соответствии с индивидуальными воз-

можностями учащегося). Смысловое чтение 

народных (фольклорных) и литературных 

(авторских) сказок. Например, русские 

народные сказки: «Лиса и рак», «Лисица и 

тетерев», «Журавль и цапля», «Волк и семе- 

ро козлят», «Лиса и заяц», татарская народ-

ная сказка «Два лентяя», ингушская народ-

ная сказка «Заяц и черепаха», литературные 

(авторские) сказки: К.Д. Ушинский «Петух 

и собака», «Лиса и козёл», В.Г. Сутеев «Ко-

Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в па-

рах. Реализовать 

творческий потен-

циал через творче-

ские работы. 

Находить значение слов или 

фраз. Оценивать вероятность 

того, что аргумент, приве-

денный автором текста, смог 

бы повлиять на мысли и по-

ступки людей. Выделять 

специфическую информа-

цию, представленную в виде 

графических изображений 

(например, графики, табли-

цы или карты). Анализиро-

вать предложенные веб-

сайты и выбрать из возмож-

ных вариантов наиболее 

подходящий или полезный. 

 

https://resh.e
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раблик», В.В. Бианки «Лис и Мышонок», 

Е.И. Чарушин «Теремок», А.С. Пушкин 

«Сказка о царе Салтане…» (отрывок) и др. 

(не менее 4 произведений по выбору). Рабо-

та с текстом произведения: поиск описания 

героев сказки, характеристика героя с ис-

пользованием примеров из текста. Вообра-

жаемая ситуация: представление, как бы из-

менилась сказка, если бы её герои были 

другими. Например, лиса – добрая, а волк – 

умный. Дифференцированная работа: 

упражнение в чтении по ролям. Работа в па-

рах: сравнение литературных (авторских) и 

народных (фольклорных) сказок: сходство и 

различия тем, героев, событий. Коллектив-

ная работа: восстановление последователь-

ности событий сказки с опорой на иллю-

страцию (рисунок). Пересказ (устно) сказки 

с соблюдением последовательности собы-

тий с опорой на иллюстрации (рисунки). 

Учебный диалог: определение нравственно-

го содержания прочитанного произведения 

и ответ на вопрос «Чему учит сказка?», объ-

яснение смысла пословиц, которые встре-

чаются в тексте сказки, отражают её идею 

или содержание. Творческое задание: кол-

лективное придумывание продолжения тек-

ста сказки по предложенному началу (не 

менее 3 предложений). Группировка книг с 

фольклорными (народными) и литератур-

ными (авторскими) сказками, называть и 

аргументировать выбор книги, рассказывать 

о самостоятельно прочитанной книге, ори-

ентируясь на обложку, иллюстрации, оглав-



 

 

ление. 

Дифференцированная работа: работа в па-

рах по заполнению таблицы, проверка рабо-

ты под руководством учителя. 

4.2. Произведения о де-

тях и для детей 

10 Упражнение в чтении вслух разножанровых 

произведений о детях (использовать слого-

вое плавное чтение с переходом на чтение 

словами без пропусков и перестановок букв 

и слогов). Не менее шести произведений по 

выбору, например: К.Д. Ушинский «Игра-

ющие собаки», «Худо тому, кто добра не 

делает никому», Л.Н. Толстой «Косточка», 

В.Г. Сутеев «Чей же гриб?», Е.А. Пермяк 

«Самое страшное», «Торопливый ножик», 

В.А. Осеева «Плохо», «Три товарища», А.Л. 

Барто «Подари, подари…», «Я – лишний», 

Н.М. Артюхова «Саша-дразнилка», Ю.И. 

Ермолаев «Лучший друг», Р.С. Сеф «Со-

вет». Беседа по выявлению понимания про-

читанного произведения: ответы на вопросы 

о впечатлении от произведения, определе-

ние темы (о детях) и главной мысли произ-

ведения, анализ заголовка. Работа с текстом 

произведения: читать по частям, характери-

зовать героя, отвечать на вопросы к тексту 

произведения, подтверждая ответ примера-

ми из текста. Выразительное чтение по ро-

лям диалогов героев. Учебный диалог: об-

суждение прочитанного произведения, оце-

нивание поступков героев произведений, 

осознание нравственно-этического содер-

жания произведения, высказывание и аргу-

ментация своего мнения. Составление рас-

сказа о герое по предложенному алгоритму. 

Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в па-

рах. Реализовать 

творческий потен-

циал через творче-

ские работы. 

Находить значение слов или 

фраз. Определять контекст, в 

котором разворачивается 

повествование (например, 

время и место). Извлекать 

информацию необходимую 

для выполнения задания по 

тексту. Сравнивать инфор-

мацию, представленную на 

веб-сайте/на разных веб-

сайтах. Делать вывод, что 

одно событие стало причи-

ной другого события. 
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Упражнение в формулировании предложе-

ний с использованием вопросительного сло-

ва с учётом фактического содержания тек-

ста (где? как? когда? почему?). Задание на 

восстановление последовательности собы-

тий в прочитанных произведениях. Пересказ 

(устно) содержания произведения с опорой 

на вопросы и на предложенный план. Работа 

в парах: сравнение предложенных учителем 

произведений по указанным критериям и 

заполнение таблицы. Проверка работы по 

готовому образцу. Работа по группам с кни-

гами о детях: рассматривание, чтение заго-

ловка и автора произведения, нахождение 

указанного произведения, ориентируясь на 

содержание (оглавление). Выбор книги для 

самостоятельного чтения по совету взросло-

го или с учётом рекомендательного списка. 

Рассказ о прочитанной книге (произведе-

нии): составление высказывания о содержа-

нии (не менее 2 предложений). 

4.3. Произведения о 

родной природе 

7 Слушание и чтение поэтических описаний 

картин природы (пейзажной лирики). Беседа 

по выявлению понимания настроения, пере-

данного автором (радость, грусть, удивле-

ние и др.), определение темы стихотворных 

произведений (трёх-четырёх по выбору). 

Работа с текстом произведения: различение 

на слух стихотворного и не стихотворного 

текста, определение особенностей стихо-

творной речи (ритм, созвучные слова (риф-

ма), нахождение слов и словосочетаний, ко-

торые определяют звуковой рисунок текста 

(например, «слышать» в тексте звуки весны, 

Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

Извлекать информацию не-

обходимую для выполнения 

задания по тексту. Понимать 

идею (главную мысль) тек-

ста и его тему. Предлагать 

альтернативу действиям 

персонажей.  
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«журчание воды», «треск и грохот ледохо-

да»). Анализ стихотворного текста, состав-

ление интонационного рисунка с опорой на 

знаки препинания. Выразительное чтение 

стихотворений с опорой на интонационный 

рисунок. Сравнение произведений на одну 

тему разных авторов: А.Н. Майков «Ласточ-

ка примчалась…», А.Н. Плещеев «Весна» 

(отрывок), «Травка зеленеет…», С.Д. 

Дрожжин «Прой дёт зима холодная…», С.А. 

Есенин «Черёмуха», И.З. Суриков «Лето», 

«Зима», Т.М. Белозёров «Подснежники», 

С.Я. Маршак «Апрель», И.П. Токмакова 

«Ручей», «Весна», И.С. Соколов-Микитов 

«Русский лес». Учебный диалог о своих 

впечатлениях, эстетическом восприятии 

прослушанных произведений и составление 

высказывания (не менее 3 предложений). 

Рассматривание репродукций картин и ха-

рактеристика зрительных образов, передан-

ных в художественном произведении. 

Например, И.Э. Грабарь «Март», «Иней. 

Восход солнца», А.А. Рылов «Цветистый 

луг», И.И. Шишкин «Рожь», В.Д. Поленов 

«Золотая осень», И.И. Левитан «Осень» и 

др. Чтение наизусть стихотворений о род-

ной природе (не менее 2). Выбор книги по 

теме «Произведения о родной природе» с 

учётом рекомендованного списка. Работа с 

книгами: рассматривание, самостоятельное 

чтение, представление прочитанного произ-

ведения. Составление списка авторов, кото-

рые писали о природе (с помощью учителя). 

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в па-

рах. Реализовать 

творческий потен-

циал через творче-

ские работы. 

4.4. Устное народное 5 Упражнение в чтении вслух (использовать Анализировать Извлекать информацию не- https://resh.e



 

 

творчество – малые 

фольклорные жан-

ры 

слоговое плавное чтение с переходом на 

чтение словами без пропусков и перестано-

вок букв и слогов), соблюдение норм про-

изношения, расстановка ударений при выра-

зительном чтении. Анализ потешек, счита-

лок, загадок: поиск ключевых слов, помо-

гающих охарактеризовать жанр произведе-

ния и назвать его (не менее шести произве-

дений). Учебный диалог: объяснение смыс-

ла пословиц, соотнесение их с содержанием 

произведения. Разыгрывание в совместной 

деятельности небольших диалогов с учётом 

поставленной цели (организация начала иг-

ры, веселить, потешать). Драматизация по-

тешек. Игра «Вспомни и назови»: определе-

ние жанров прослушанных и прочитанных 

произведений: потешка, загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение. 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в па-

рах. Реализовать 

творческий потен-

циал через творче-

ские работы. 

обходимую для выполнения 

задания по тексту. Оценить 

вероятность того, что аргу-

мент, приведенный автором 

текста, смог бы повлиять на 

мысли и поступки людей. 

Сравнить информацию, 

представленную на веб-

сайте/на разных веб-сайтах. 

Оценивать, насколько заго-

ловок текста отражает его 

основную мысль. 

du.ru/subject

/32/1/ 

4.5. Произведения о 

братьях наших 

меньших 

10 Слушание произведений о животных. 

Например, произведения Н.И. Сладкова 

«Без слов», «На одном бревне», Ю.И. Кова-

ля «Бабочка», Е.И. Чарушина «Про Томку», 

А.Л. Барто «Страшная птица», «Вам не 

нужна сорока?». Беседа по выявлению по-

нимания прослушанного произведения, от-

веты на вопросы о впечатлении от произве-

дения. Самостоятельное чтение произведе-

ний о животных, различение прозаического 

и стихотворного текстов. Например, Е.А. 

Благинина «Котёнок», «В лесу смешная 

птица», «Жук, жук, где твой дом?», Э.Ю. 

Шим «Жук на ниточке», В.Д. Берестов 

Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

Извлекать информацию не-

обходимую для выполнения 

задания по тексту. Опреде-

лять общее настроение тек-

ста. Делать вывод, в чем 

цель серии аргументов. Ана-

лизировать предложенные 

веб-сайты и выбрать из воз-

можных вариантов наиболее 

подходящий или полезный.  
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«Выводок», «Цыплята», С.В. Михалков 

«Мой щенок», «Трезор», «Зяблик», И.П. 

Токмакова «Купите собаку», «Разговор си-

ницы и дятла», И.А. Мазнин «Давайте дру-

жить». Учебный диалог по обсуждению 

прочитанного произведения: определение 

темы и главной мысли, осознание нрав-

ственно-этического содержания произведе-

ния (любовь и забота о братьях наших 

меньших, бережное отношение к природе). 

Работа с текстом: нахождение в тексте слов, 

характеризующих героя (внешность, по-

ступки) в произведениях разных авторов 

(трёх-четырёх по выбору). Например, Н.И. 

Сладков «Лисица и Ёж», М.М. Пришвин 

«Ёж», Ю.Н. Могутин «Убежал», Б.В. Захо-

дер «Ёжик», Е.И. Чарушин «Томка», «Томка 

и 

корова», «Томкины сны». Упражнение на 

восстановление последовательности собы-

тий в произведении: чтение по частям, при-

думывание заголовка к каждой части, со-

ставление плана (под руководством учите-

ля). Пересказ (устно) содержания произве-

дения с соблюдением последовательности 

событий с опорой на ключевые слова. Рабо-

та с текстом произведения: характеристика 

героев. Задание на сравнение художествен-

ного и научно-познавательного текстов: 

сходство и различия, цель создания, форму-

лировка вопросов к фактическому содержа-

нию текста. Например, В.Д. Берестов «Ля-

гушата», В.В. Бианки «Голубые лягушки», 

М.С. Пляцковский «Цап Царапыч», Г.В. 

через организацию 

групповой работы 

или работы в па-

рах. Реализовать 

творческий потен-

циал через творче-

ские работы. 



 

 

Сапгир «Кошка», загадки о животных. Об-

ращение к справочной литературе для рас-

ширения своих знаний и получения допол-

нительной информации о животных. Со-

ставление высказывания (не менее 3 пред-

ложений) о своём отношении к животным, 

природе, сочинение рассказа о любимом пи-

томце (собаке, кошке) с использованием ри-

сунков. Работа в парах: сравнение предло-

женных произведений по автору, теме, 

главной мысли, заполнение таблицы. Про-

верка своей работы и оценка своей деятель-

ности (по предложенным критериям). Ин-

терпретация произведения в творческой де-

ятельности: инсценирование отдельных 

эпизодов, отрывков из произведений о жи-

вотных. Составление выставки книг по изу-

чаемой теме. 

4.6. Произведения о 

маме 

4 Беседа по выявлению понимания прослу-

шанного/прочитанного произведения, отве-

ты на вопросы о впечатлении от произведе-

ния, понимание идеи произведения: любовь 

к своей семье, родным, Родине – самое до-

рогое и важное чувство в жизни человека. 

Например, слушание и чтение произведений 

П.Н. Воронько «Лучше нет родного края», 

М.Ю. Есеновского «Моя небольшая роди-

на», Н.Н. Бромлей «Какое самое первое сло-

во?», А.В. Митяева «За что я люблю маму», 

В.Д. Берестова «Любили тебя без особых 

причин…», Г.П. Виеру «Сколько звёзд на 

ясном небе!», И.С. Соколова-Микитова «Ра-

дуга», С.Я. Маршака «Радуга» (по выбору 

не менее одного автора). Работа с текстом 

Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

Извлекать информацию, не-

обходимую для выполнения 

задания по тексту. Находить 

предложение, отражающее 

тему текста или его главную 

идею (если таковое имеется). 

Описывать взаимоотноше-

ния двух персонажей. Оце-

нивать вероятность того, что 

аргумент, приведенный ав-

тором текста, смог бы по-

влиять на мысли и поступки 

людей. 
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произведения: поиск и анализ ключевых 

слов, определяющих главную мысль произ-

ведения, объяснение заголовка, поиск зна-

чения незнакомого слова с использованием 

словаря. Учебный диалог: обсуждение зна-

чения выражений «Родина-мать», «Родина 

любимая – что мать родная», осознание 

нравственно-этических понятий, обогаще-

ние духовно-нравственного опыта учащих-

ся: заботливое отношение к родным в семье, 

внимание и любовь к ним. Выразительное 

чтение стихотворений с выделением ключе-

вых слов, с соблюдением норм произноше-

ния. Рассказ по предложенному плану о 

своём родном крае, городе, селе, о своих 

чувствах к месту. Задания на проверку зна-

ния названия страны, в которой мы живём, 

её столицы. Работа в парах: заполнение 

схемы, проверка и оценка своих результа-

тов. Чтение наизусть с соблюдением инто-

национного рисунка произведения (не менее 

2 произведений по выбору). Самостоятель-

ное чтение книг, выбранных по теме «О Ро-

дине, о семье» с учётом рекомендованного 

списка, представление (рассказ) о прочи-

танном произведении по предложенному 

алгоритму. 

или работы в па-

рах. Реализовать 

творческий потен-

циал через творче-

ские работы. 

4.7. Фольклорные и ав-

торские произведе-

ния о чудесах и 

фантазии 

9 Упражнение в чтении стихотворных произ-

ведений о чудесах и превращении, словес-

ной игре и фантазии (не менее трёх произ-

ведений). Например, К.И. Чуковский «Пу-

таница», И.П. Токмакова «Мы играли в хо-

хотушки», И.М. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки», «Я палочкой волшебной…», 

Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

Находить значение слов или 

фраз. Извлекать информа-

цию необходимую для вы-

полнения задания по тексту. 

Выделять специфическую 

информацию, представлен-

ную в виде графических 

https://resh.e

du.ru/subject

/32/1/ 



 

 

В.В. Лунин «Я видела чудо», Р.С. Сеф «Чу-

до», Б. В. Заходер «Моя вообразилия», Ю.П. 

Мориц «Сто фантазий», Ю. Тувим «Чуде-

са», английские народные песни и небыли-

цы в переводе К.И. Чуковского и С.Я. Мар-

шака. Работа с текстом произведения: выде-

ление ключевых слов, которые определяют 

необычность, сказочность событий произ-

ведения, нахождение созвучных слов 

(рифм), наблюдение за ритмом стихотвор-

ного текста, составление интонационного 

рисунка с опорой на знаки препинания, объ-

яснение значения слова с использованием 

словаря. Беседа на тему «О каком чуде ты 

мечтаешь», передача своих впечатлений от 

прочитанного произведения в высказывании 

(не менее 3 предложений) или в рисунке. 

Задание на сравнение произведений на одну 

тему разных авторов: прозаическое или сти-

хотворное, жанр (рассказ, стих отворение, 

сказка, загадка, скороговорка, потешка). 

Выразительное чтение стихотворений с 

опорой на интонационный рисунок. Задание 

на развитие творческого воображения: 

узнай зрительные образы, представленные в 

воображаемой ситуации (например, задание 

«Кто живёт в кляксах?», «Каких животных 

ты видишь в проплывающих облаках?»). 

Дифференцированная работа: определение 

фрагмента для устного словесного рисова-

ния, выделение слов, словосочетаний, отра-

жающих содержание этого фрагмента. 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в па-

рах. Реализовать 

творческий потен-

циал через творче-

ские работы. 

изображений (например, 

графики, таблицы или кар-

ты). Анализировать предло-

женные веб-сайты и выбрать 

из возможных вариантов 

наиболее подходящий или 

полезный. Делать вывод, в 

чем цель серии аргументов. 

4.8 Библиографическая 

культура (работа с 

1 Экскурсия в библиотеку, нахождение книги 

по определённой теме. Участие в беседе: 

   



 

 

детской книгой) обсуждение важности чтения для развития и 

обучения, использование изученных поня-

тий в диалоге. Группировка книг по изучен-

ным разделам и темам. Поиск необходимой 

информации в словарях и справочниках об 

авторах изученных произведений. Рассказ о 

своих любимых книгах по предложенному 

алгоритму. Рекомендации по летнему чте-

нию, оформление дневника читателя. 

Общее количество часов 

по программе 

132     
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                                                             МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 1 классов на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), а также ориентирова-

на на целевые приоритеты, сформулированные в программе воспитания. 

В учебном плане на изучение математики в 1 классе отводится 132 часа (4 часа в неделю).  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

1) освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; рабо-

та с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

2) формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, кото-

рая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть – целое», «больше – меньше», «равно – неравно», «порядок»), смысла арифметиче-

ских действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

3) обеспечение математического развития младшего школьника – формирование способно-

сти к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической ре-

чи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упоря-

дочения, вариантов и др.); 

4) становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и ум-

ственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в матема-

тических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в 

повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геомет-

рические 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. Увели-

чение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения 

между ними. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависи-

мость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно дей-

ствие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
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Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, свер-

ху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. По-

строение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение 

длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 

форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданно-

го набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; 

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображени-

ем геометрической фигуры. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие личностные новообразования: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого чело-

века, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других мораль-

ных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, соци-

ального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и си-

стематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству свое-

го 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, созда-

ющих художественный образ; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 
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осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

трудового воспитания: 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реаль-

ной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при 

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

экологического воспитания: 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения мате-

матики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

ценности научного познания: 

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 дого-

вариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объек-

тивно оценивать свой вклад в общий результат; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым лю-

дям;  

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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов освоения Изучение содержания учебного предмета 

«Математика» в первом классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причи-

на-следствие; протяжённость);  

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой;  

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса мате-

матики;  

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризо-

вать, использовать для решения учебных и практических задач;  

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов).  

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, диа-

грамму, другую модель);  

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 
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утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источни-

ки информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

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, высказы-

вать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей право-

ты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, гео-

метрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (напри-

мер, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

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 возмож-

ность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в про-

цессе обучения.  

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. 

Самооценка: 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным сред-

ствам обучения, в том числе электронным);  

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;  

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и пись-

менно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий сложения 

(слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);  

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и тре-
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бование (вопрос);  

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (вы-

ше/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, прямо-

угольник (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 груп-

пы по заданному основанию. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫК УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Математика. 1 класс. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Математика. 1 класс. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РА-

БОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, экран 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный 

компонент содер-

жания рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функ-

циональной гра-

мотности 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

Числа (22 часа) 

1.1. Числа от 1 до 9: 

различение, чтение, 

запись. 

2 Игровые упражнения по различению коли-

чества предметов (зрительно, на слух, уста-

новлением соответствия), числа и цифры, 

представлению чисел словесно и письмен-

но. Работа в парах/группах. Формулирова-

ние ответов на вопросы: «Сколько?», «Ко-

торый по счёту?», «На сколько больше?», 

«На сколько меньше?», «Что получится, ес-

ли увеличить/уменьшить количество на 1, 

на 2?» – по образцу и самостоятельно. 

Практические работы по определению длин 

предложенных предметов с помощью за-

данной мерки, по определению длины в 

сантиметрах. Поэлементное сравнение 

групп чисел. Словесное описание группы 

предметов, ряда чисел. Чтение и запись по 

образцу и самостоятельно групп чисел, гео-

метрических фигур в заданном и самостоя-

тельно установленном порядке. Обсужде-

ние: назначение знаков в математике, обоб-

щение представлений. Цифры; знаки срав-

нения, равенства, арифметических дей-

ствий. Устная работа: счёт единицами в раз-

ном порядке, чтение, упорядочение одно-

значных и двузначных чисел; счёт по 2, по 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

Распознавать мате-

матически эквива-

лентные объекты 

(например, доли, 

десятичные дроби и 

проценты; простые 

геометрические фи-

гуры в разных по-

ложениях). Распо-

знавать числа, вы-

ражения, количе-

ства и формы. 
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1.2. Единица счёта. Де-

сяток. 

2 

1.3. Счёт предметов, 

запись результата 

цифрами. 

3 

1.4. Порядковый номер 

объекта при задан-

ном порядке счёта. 

2 

1.5. Сравнение чи-

сел, сравнение 

групп предметов по 

количеству: боль-

ше, меньше, столь-

ко же. 

2 

1.6. Число и цифра 0 

при измерении, вы-

числении. 

2 

1.7. Числа в пределах 

20: чтение, запись, 

сравнение. 

3 

1.8. Однозначные и 

двузначные числа. 

3 



 

 

1.9. Увеличение 

(уменьшение) чис-

ла на несколько 

единиц. 

3 5. Работа с таблицей чисел: наблюдение, 

установление закономерностей в располо-

жении чисел. Работа в парах/группах. Фор-

мулирование вопросов, связанных с поряд-

ком чисел, увеличением/уменьшением чис-

ла на несколько единиц, установлением за-

кономерности в ряду чисел. Моделирование 

учебных ситуаций, связанных с применени-

ем представлений о числе в практических 

ситуациях. Письмо цифр. 

работы или работы 

в парах.  

Величины (8 часов) 

2.1. Длина и её измере-

ние с помощью за-

данной мерки. 

2 Знакомство с приборами для измерения ве-

личин. Линейка как простейший инструмент 

измерения длины. Наблюдение действия 

измерительных приборов. Понимание 

назначения и необходимости использования 

величин в жизни. Использование линейки 

для измерения длины отрезка. Коллективная 

работа по различению и сравнению вели-

чин. 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

Связывать между 

собой различные 

элементы знания и 

связанную с ними 

информацию, а 

также способы ре-

шения задачи. Ис-

пользовать измери-

тельные инстру-

менты, выбирая 

подходящие едини-

цы измерения.  
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2.2. Сравнение без из-

мерения: выше – 

ниже, шире – уже, 

длиннее – короче, 

старше – моложе, 

тяжелее – легче. 

3 

2.3. Единицы длины: 

сантиметр, деци-

метр; установление 

соотношения меж-

ду ними. 

3 



 

 

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах.  

Арифметические действия (44 часа) 

3.1. Сложение и вычи-

тание чисел в пре-

делах 20. 

5 Учебный диалог: «Сравнение практических 

(житейских) ситуаций, требующих записи 

одного и того же арифметического дей-

ствия, разных арифметических действий». 

Практическая работа с числовым выражени-

ем: запись, чтение, приведение примера (с 

помощью учителя или по образцу), иллю-

стрирующего смысл арифметического дей-

ствия. Обсуждение приёмов сложения, вы-

читания: нахождение значения суммы и 

разности на основе состава числа, с исполь-

зованием числовой ленты, по частям и др. 

Использование разных способов подсчёта 

суммы и разности, использование переме-

стительного свойства при нахождении сум-

мы. Пропедевтика исследовательской рабо-

ты: перестановка слагаемых при сложении 

(обсуждение практических и учебных ситу-

аций). Моделирование. Иллюстрация с по-

мощью предметной модели переместитель-

ного свойства сложения, способа нахожде-

ния неизвестного слагаемого. Под руковод-

ством педагога выполнение счёта с исполь-

зованием заданной единицы счёта. Работа в 

парах/группах: проверка правильности вы-

числения с использованием раздаточного 

материала, линейки, модели действия, по 

образцу; обнаружение общего и различного 

в записи арифметических действий, одного 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах.  

Производить алго-

ритмические опе-

рации +, –, ×, ÷, или 

их комбинацию с 

использованием 

чисел, долей, деся-

тичных дробей и 

целых чисел. Про-

изводить простые 

алгебраические 

процедуры. Анали-

зировать информа-

цию, содержащую-

ся в графиках, таб-

лицах, текстах и 

других источниках. 
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3.2. Названия компо-

нентов действий, 

результатов дей-

ствий сложения, 

вычитания. Знаки 

сложения и вычи-

тания, названия 

компонентов дей-

ствия. Таблица 

сложения. Переме-

стительное свой-

ство сложения. 

5 

3.3. Вычитание как 

действие, обратное 

сложению. 

5 

3.4. Неизвестное слага-

емое. 

5 

3.5. Сложение одинако-

вых слагаемых. 

Счёт по 2, по  3, по 

5. 

6 

3.6. Прибавление и вы-

читание нуля. 

6 

3.7. Сложение и вычи-

тание чисел без пе-

рехода 

6 



 

 

и с переходом через 

десяток. 

и того же действия с разными числами. Ди-

дактические игры и упражнения, связанные 

с выбором, составлением сумм, разностей с 

заданным результатом действия; сравнени-

ем значений числовых выражений (без вы-

числений), по результату действия. 

3.8. Вычисление сум-

мы, разности трёх 

чисел. 

6  

Текстовые задачи (18 часов) 

4.1. Текстовая задача: 

структурные эле-

менты, составление 

текстовой задачи 

по образцу. 

4 Коллективное обсуждение: анализ реальной 

ситуации, представленной с помощью ри-

сунка, иллюстрации, текста, таблицы, схемы 

(описание ситуации, что известно, что не 

известно; условие задачи, вопрос задачи). 

Обобщение представлений о текстовых за-

дачах, решаемых с помощью действий сло-

жения и вычитания («на сколько боль-

ше/меньше», «сколько всего», «сколько 

осталось»). Различение текста и текстовой 

задачи, представленного в текстовой задаче. 

Соотнесение текста задачи и её модели. 

Моделирование: описание словами и с по-

мощью предметной модели сюжетной ситу-

ации и математического отношения. Иллю-

страция практической ситуации с использо-

ванием счётного материала. Решение тек-

стовой задачи с помощью раздаточного ма-

териала. Объяснение выбора арифметиче-

ского действия для решения, иллюстрация 

хода решения, выполнения действия 

на модели. 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах.  

Применять страте-

гии и способы ре-

шения задач, задей-

ствовав знакомые 

математические 

понятия и опера-

ции. 
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4.2. Зависимость между 

данными и искомой 

величиной в тек-

стовой задаче. 

4 

4.3. Выбор и запись 

арифметического 

действия для полу-

чения ответа на во-

прос. 

3 

4.4. Текстовая сюжет-

ная задача в одно 

действие: запись 

решения, ответа 

задачи. 

3 

4.5. Обнаружение недо-

стающего элемента 

задачи, дополнение 

текста задачи чис-

ловыми данными 

(по иллюстрации, 

смыслу задачи, её 

решению). 

4 



 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры (23 часа) 

5.1. Расположение 

предметов 

и объектов на 

плоскости, 

в пространстве: 

слева/справа, свер-

ху/снизу, между; 

установление про-

странственных от-

ношений. 

4 Распознавание и называние известных гео-

метрических фигур, обнаружение в окру-

жающем мире их моделей. Игровые упраж-

нения: «Угадай фигуру по описанию», 

«Расположи фигуры в заданном порядке», 

«Найди модели фигур в классе» и т. п. 

Практическая деятельность: графические и 

измерительные действия в работе с каран-

дашом и линейкой: копирование, рисование 

фигур по инструкции. Анализ изображения 

(узора, геометрической фигуры), называние 

элементов узора, геометрической фигуры. 

Творческие задания: узоры и орнаменты. 

Составление инструкции изображения узо-

ра, линии (по клеткам). Составление пар: 

объект и его отражение. Практические рабо-

ты: измерение длины отрезка, ломаной, 

длины стороны квадрата, сторон прямо-

угольника. Комментирование хода и резуль-

тата работы; установление соответствия ре-

зультата и поставленного вопроса. Ориен-

тировка в пространстве и на плоскости 

(классной доски, листа бумаги, страницы 

учебника и т. д.). Установление направле-

ния, прокладывание маршрута. Учебный 

диалог: обсуждение свойств геометрических 

фигур (прямоугольника и др.); сравнение 

геометрических фигур (по форме, размеру); 

сравнение отрезков по длине. Предметное 

моделирование заданной фигуры из различ-

ных материалов (бумаги, палочек, трубочек, 

проволоки и пр.), составление из других 

геометрических фигур. 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах.  

Распознавать мате-

матически эквива-

лентные объекты 

(например, доли, 

десятичные дроби и 

проценты; простые 

геометрические фи-

гуры в разных по-

ложениях). Распо-

знавать числа, вы-

ражения, количе-

ства и формы. 

Применять страте-

гии и способы ре-

шения задач, задей-

ствовав знакомые 

математические 

понятия и опера-

ции. Использовать 

измерительные ин-

струменты, выби-

рая подходящие 

единицы измере-

ния. 
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5.2. Распознавание объ-

екта и его отраже-

ния. 

3 

5.3. Геометрические 

фигуры: распозна-

вание круга, тре-

угольника, прямо-

угольника, отрезка. 

4 

5.4. Построение отрез-

ка, квадрата, тре-

угольника с помо-

щью линейки; из-

мерение длины от-

резка в сантимет-

рах. 

4 

5.5. Длина стороны 

прямоугольника, 

квадрата, треуголь-

ника. 

4 

5.6. Изображение пря-

моугольника, квад-

рата, треугольника. 

4 



 

 

Математическая информация (17 часов) 

6.1. Сбор данных об 

объекте по образцу. 

Характеристики 

объекта, группы 

объектов (количе-

ство, форма, раз-

мер); выбор пред-

метов по образцу 

(по заданным при-

знакам). 

2 Коллективное наблюдение: распознавание в 

окружающем мире ситуаций, которые целе-

сообразно сформулировать на языке мате-

матики и решить математическими сред-

ствами. Наблюдение за числами в окружа-

ющем мире, описание словами наблюдае-

мых фактов, закономерностей. Ориентиров-

ка в книге, на странице учебника, использо-

вание изученных терминов для описания 

положения рисунка, числа, задания и пр. на 

странице, на листе бумаги. Работа с нагляд-

ностью – рисунками, содержащими матема-

тическую информацию. Формулирование 

вопросов и ответов по рисунку (иллюстра-

ции, модели). Упорядочение математиче-

ских объектов с опорой на рисунок, сюжет-

ную ситуацию и пр. Дифференцированное 

задание: составление предложений, харак-

теризующих положение одного предмета 

относительно другого. Моделирование от-

ношения («больше», «меньше», «равно»), 

переместительное свойство сложения. Рабо-

та в парах/группах: поиск общих свойств 

групп предметов (цвет, форма, величина, 

количество, назначение и др.). Таблица как 

способ представления информации, полу-

ченной из повседневной жизни (расписания, 

чеки, меню и т.д.). Знакомство с логической 

конструкцией «Если …, то …».  Верно или 

неверно: формулирование и проверка пред-

ложения. 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

Связывать между 

собой различные 

элементы знания и 

связанную с ними 

информацию, а 

также способы ре-

шения задачи. Ана-

лизировать инфор-

мацию, содержа-

щуюся в графиках, 

таблицах, текстах и 

других источниках. 
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6.2. Группировка объ-

ектов по заданному 

признаку. 

2 

6.3. Закономерность в 

ряду заданных объ-

ектов: 

её обнаружение, 

продолжение ряда. 

2 

6.4. Верные (истинные) 

и неверные (лож-

ные) предложения, 

составленные отно-

сительно заданного 

набора математиче-

ских объектов. 

2 

6.5. Чтение таблицы 

(содержащей не 

более четырёх дан-

ных); извлечение 

данного из строки, 

столбца; внесение 

одного-двух дан-

ных в таблицу 

3 



 

 

6.6. Чтение рисунка, 

схемы 1-2-

числовыми данны-

ми (значениями 

данных величин). 

2 через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

Вести конструк-

тивный диалог во 

время дискуссии. 6.7. Выполнение 1-3-

шаговых инструк-

ций, связанных с 

вычислениями, из-

мерением длины, 

построением гео-

метрических фигур. 

4 

Общее количество часов 

по программе 

132     
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 1 класса начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, представленных в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте начального общего образования, программы воспи-

тания, а также с учётом историко-культурного стандарта.  

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе составля-

ет 66 часов (два часа в неделю). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам де-

тей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целост-

ного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета;  

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 рече-

вой, изобразительной, художественной деятельности;  

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание сво-

ей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уваже-

ния к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирово-

го культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построе-

ния взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся;  

развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответ-

ствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявле-

ния культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их 

взглядам, мнению и индивидуальности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Сов-

местная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 

удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабо-

чего 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). Наро-

ды 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 при-

рода. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры 
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воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе.  Взаимосвязи между челове-

ком и природой.  Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описа-

ние). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части расте-

ния (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 ги-

гиены.  Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, до-

рожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в усло-

виях контролируемого доступа в Интернет. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета «Окружающий мир» в 1 классе направлено на достижение обучающими-

ся личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

отражают приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли мно-

гонациональной 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; прояв-

ление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 

другим народам;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответствен-

ности 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 меж-

личностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уваже-

ния 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, прояв-

ление 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 благо-
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получия: 

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

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе ин-

формационной);  

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное по-

требление 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, инициа-

тивности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды оби-

тания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зави-

симости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в 

пространстве);  

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавли-

вать 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 наблюдени-

ях 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, про-

водимым под руководством учителя;  

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на ос-

нове 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 нежи-

вая 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 осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина — след-

ствие);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

ного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 



114 

 

 

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, представ-

ленную в явном виде;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизу-

альную информацию;  

читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, ил-

люстрацию);  

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя);  

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

ветствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) 

и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) Общение: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументирован-

но высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к со-

беседнику;  

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, со-

циальной 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 явле-

ниях природы, событиях социальной жизни;  

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

2) Совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практиче-

ской) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей 

совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

ответственно выполнять свою часть работы. 

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: 
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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 корректиро-

вать их. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе  обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий;  

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; пра-

вила поведения в быту, в общественных местах;  

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опы-

тов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и элек-

тронными ресурсами школы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫК УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Окружающий мир. 1 класс. Плешаков А.А. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Окружающий мир. 1 класс. Плешаков А.А. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 
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УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РА-

БОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный компонент 

содержания рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функцио-

нальной грамотности 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

Человек и общество4 (18 часов) 

1.1. Школьные традиции и 

праздники. Классный, 

школьный коллектив, 

совместная деятель-

ность. 

2 Экскурсия по школе, знакомство с 

помещениями. Обсуждение ситуаций 

по теме, например, «Правила поведе-

ния в классе и в школе». Беседа по 

теме, например, «Как содержать ра-

бочее место в порядке». 

Позитивно воспринимать 

требования и просьбы педа-

гога, соблюдать на уроке 

общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со 

старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации. 

Анализировать ценностный 

аспект изучаемых на уроках 

явлений, работать с получа-

емой на уроке социально 

значимой информацией, об-

суждать ее. Учиться ко-

мандной работе и взаимо-

действию с другими обуча-

ющимися через организа-

цию групповой работы или 

работы в парах.  

Извлекать информа-

цию необходимую для 

выполнения задания 

по тексту. Определять, 

каким образом можно 

применить информа-

цию, представленную 

в тексте, в реальном 

мире.  
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1.2. Одноклассники, взаимо-

отношения между ними; 

ценность дружбы, вза-

имной помощи. 

2 

1.3. Рабочее место школьни-

ка. Правила безопасной 

работы на учебном ме-

сте, режим труда и от-

дыха. 

2 

1.4. Россия Москва — сто-

лица России. Народы 

России. 

2 Просмотр и обсуждение иллюстра-

ций, видеофрагментов и других мате-

риалов (по выбору) на темы 

«Москва – столица России», «Экскур-

сия по Москве». Экскурсии, целевые 

прогулки, просмотр иллюстраций, ви-

деофрагментов и других материалов 

(по выбору) на тему «Москва – сто-

лица России», о родном крае, труде 

1.5. Первоначальные сведе-

ния о родном крае. 

Название своего   насе-

лённого пункта (города, 

села), региона. 

1 

1.6. Культурные объекты 2 
 

4 Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов на их изучение могут быть скорретированы для обеспечения возможности реа-

лизации дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 



 

 

родного края. Труд лю-

дей. Ценность и красота 

рукотворного мира. 

людей. Рассматривание и описание 

изделий народных промыслов родно-

го края и народов России. Беседа по 

теме, например, «Правила поведения 

в учреждениях культуры – в театре, 

музее, библиотеке». 

1.7. Правила поведения в 

социуме. 

2 

1.8. Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и фа-

милии членов семьи, их 

профессии. 

2 Работа с иллюстративным материа-

лом: рассматривание фото, репродук-

ций на тему «Семья». Учебный диа-

лог по теме, например, «Что такое се-

мья». Рассказы детей по теме, напри-

мер, «Как наша семья проводит сво-

бодное время». 

1.9. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и от-

дых. 

2 

1.10. Домашний адрес. 1 

Человек и природа (40 часов) 

2.1. Природа и предметы, 

созданные человеком. 

Природные материалы. 

Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход 

за ними. 

4 Учебный диалог по теме, например, 

«Почему люди должны оберегать и 

охранять природу». Обсуждение си-

туаций по теме, например, «Правила 

поведения в природе». Экскурсии по 

теме, например, «Сезонные измене-

ния в природе, наблюдение за пого-

дой». Практическая работа по теме, 

например, «Измеряем температуру». 

Работа с иллюстративным материа-

лом: «Живая и неживая природа». 

Позитивно воспринимать 

требования и просьбы педа-

гога, соблюдать на уроке 

общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со 

старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации. 

Анализировать ценностный 

аспект изучаемых на уроках 

явлений, работать с получа-

емой на уроке социально 

значимой информацией, об-

суждать ее. Учиться ко-

мандной работе и взаимо-

действию с другими обуча-

ющимися через организа-

цию групповой работы или 

Извлекать информа-

цию необходимую для 

выполнения задания 

по тексту. Определять, 

каким образом можно 

применить информа-

цию, представленную 

в тексте, в реальном 

мире. Использовать 

измерительные ин-

струменты, выбирая 

подходящие единицы 

измерения. Опреде-

лять или описывать 

сходства и различия 

между группами орга-

низмов, материалов 

или процессов, а также 

https://resh.e
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2.2. Неживая и живая при-

рода. 

2 

2.3. Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

4 

2.4. Взаимосвязи между че-

ловеком и природой. 

Правила нравственного 

и безопасного поведения 

в природе. 

3 

2.4. Взаимосвязи между че- 3 



 

 

ловеком и природой. 

Правила нравственного 

и безопасного поведения 

в природе. 

работы в парах.  формулировать разни-

цу, классифицировать 

или отсортировать от-

дельные объекты, ма-

териалы, организмы, 

процессы в зависимо-

сти от их характери-

стик и свойств. Объ-

яснять природные яв-

ления, используя 

научные концепции 

или принципы. 

 

2.5. Растения ближайшего 

окружения (узнавание, 

называние, крат-

кое описание). 

4 Экскурсия. Сравнение внешнего вида 

деревьев, кустарников, трав. Опреде-

ление названия по внешнему виду де-

рева. Работа с иллюстративным мате-

риалом: деление растений на две 

группы – дикорастущие и культур-

ные. Учебный диалог по теме, напри-

мер, «Чем различаются дикорастущие 

и культурные растения?». Практиче-

ская работа по теме, например, 

«Найдите у растений их части». Рас-

сматривание и зарисовка разнообра-

зия частей растения: разные листья, 

разные цветки и плоды, разные корни 

(по выбору). Практическая работа по 

теме, например, «Учимся ухаживать 

за растениями уголка природы». 

2.6. Лиственные и хвойные 

растения. Дикорастущие 

и культурные растения. 

4 

2.7. Части растения (называ-

ние, краткая характери-

стика значения для жиз-

ни растения): корень, 

стебель, лист, цветок, 

плод, семя. 

4 

2.8. Комнатные растения, 

правила содержания и 

ухода. 

2 

2.9. Разные группы живот-

ных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др.). 

4 Игра-соревнование по теме, напри-

мер, «Кто больше назовёт насекомых 

(птиц, зверей…)». Наблюдения за по-

ведением животных в естественных 

условиях: повадки птиц, движения 

зверей, условия обитаний насекомых 

(во время экскурсий, целевых прогу-

лок, просмотра видеоматериалов). Ло-

гическая задача: найди ошибку в ил-

люстрациях – какое животное попало 

в эту группу неправильно. Рассказы 

детей по теме, например, «Мой до-

машний питомец». 

2.10. Домашние и дикие жи-

вотные (различия в 

условиях жизни). 

4 

2.11. Забота о домашних пи-

томцах. 

2 



 

 

Правила безопасной жизни (8 часов) 

3.1. Необходимость соблю-

дения режима дня, пра-

вил здорового питания и 

личной гигиены. 

2 Беседа по теме, например, «Что такое 

режим дня»: обсуждение режима дня 

первоклассника. Рассказ учителя: 

«Что такое правильное питание». 

Практическое занятие (при наличии 

условий) в кабинете технологии: 

«Правила пользования газовой и 

электроплитой». Составление памят-

ки по теме, например, «Телефоны 

экстренных служб». Дидактическая 

игра по теме, например, «Правила по-

ведения на улицах и дорогах, дорож-

ные знаки». 

Позитивно воспринимать 

требования и просьбы педа-

гога, соблюдать на уроке 

общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со 

старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации. 

Анализировать примеры от-

ветственного, гражданского 

поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросер-

дечности, отраженные в ди-

дактическом материале уро-

ка. Учиться командной ра-

боте и взаимодействию с 

другими обучающимися че-

рез организацию групповой 

работы или работы в парах.  

Извлекать информа-

цию необходимую для 

выполнения задания 

по тексту. Определять, 

каким образом можно 

применить информа-

цию, представленную 

в тексте, в реальном 

мире. Объяснять при-

родные явления, ис-

пользуя научные кон-

цепции или принципы. 
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3.2. Правила безопасности в 

быту: пользование бы-

товыми электроприбо-

рами, газовыми плита-

ми. 

2 

3.3. Дорога от дома до шко-

лы. Правила безопасно-

го поведения пешехода 

(дорожные знаки, до-

рожная разметка, до-

рожные сигналы). 

2 

3.4. Безопасность в сети Ин-

тернет (электронный 

дневник и электронные 

ресурсы школы) в усло-

виях контролируемого 

доступа в Интернет. 

2 

Общее количество часов по 

программе 

66     
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                                                                             МУЗЫКА 

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 ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в программе воспитания (одоб-

рено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и 

задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достиже-

ния личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной об-

ласти «Искусство» (Музыка). 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 1 классе составляет 33 

часа (не менее 1 часа в неделю). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспи-

тания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического ком-

плекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-

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 познаватель-

ной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музы-

кального искусства как универсального языка общения, художественного отражения много-

образия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к музи-

цированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искус-

стве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к об-

щечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания; 

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятив-

ными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и про-

дуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музициро-

вания. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в 

том числе: 

слушание (воспитание грамотного слушателя); 

исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 
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музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и 

др.); 

исследовательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа му-

зыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры; 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

других стран, культур, времён и народов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «Музыка в жизни человека» 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте Особое состояние – вдохновение. 

Музыка – возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкаль-

ное единство людей – хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. 

Чувства человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких 

оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, ха-

рактер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в 

цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. 

Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные пес-

ни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого 

барабана, трубы и т. д.) 

Модуль «Народная музыка России» 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музы-

кальные инструменты 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Дет-

ский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты (ба-

лалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые 

мелодии. 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос 

народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах 

Mодуль «Музыкальная грамота» 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, дли-

тельность, тембр. 

Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта. 

Ритмический рисунок. Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмиче-

ские рисунки. Ритмическая партитура. 

Высота звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. 

Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Модуль «Классическая музыка» 

Композиторы – детям. Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалев-

ского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш 

Оркестр. Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 
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Музыкальные инструменты. Форте-пиано. Рояль и пианино. История изобретения форте-

пиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепи-

ано (клавесин, синте-затор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в 

сопровождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скри-

пичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Модуль «Духовная музыка» 

Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов-классиков. 

Модуль «Музыка народов мира» 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибал-

тики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль «Музыка театра и кино» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в музыке. 

Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего об-

разования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они отражают готовность обучающихся руководствоваться си-

стемой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его ис-

полнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству свое-

го и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление 

к самовыражению в разных видах искусства; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной кар-

тины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и са-

мостоятельность в познании; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

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

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задей-

ствованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музы-

кальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использовани-

ем возможностей музыкотерапии; 

трудового воспитания: 
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установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению про-

фессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельно-

сти; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении предмета «Музыка». 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, испол-

нительские составы и др.); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искус-

ства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предло-

женного 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 ис-

полнения, делать выводы. 

2) Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музы-

кально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть 

— целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

ного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового экспери-

мента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений 

в различных условиях. 

3) Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучаю-

щихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 
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анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) Общение: 

невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоци-

онально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

вербальная коммуникация: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) Совместная деятельность: 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного вос-

приятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимо-

действия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; про-

являть готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

2) Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потреб-

ности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отноше-

нии к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 
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с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инстру-

ментах, 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 музы-

кальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать 

свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в раз-

личных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы 

по учебным модулям и отражают сформированность умений. К концу обучения в первом 

классе (1полугодие, 1 год обучения) обучающийся научится: 

модуль «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обоб-

щённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с дви-

жением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических по-

требностей; 

модуль «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторско-

му или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов – 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровожде-

ния; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцеваль-

ной) на основе освоенных фольклорных жанров; 

модуль «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низ-

кие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и раз-

личия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкаль-

ные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
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исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком; 

модуль «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, ис-

полнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, во-

кальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от му-

зыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания му-

зыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

модуль «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характери-

зовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Рус-

ской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиоз-

ной традиции); 

модуль «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духо-

вых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочи-

нениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных тра-

диций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычле-

нять и называть типичные жанровые признаки; 

модуль «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперет-

та, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать 

на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человече-

ских голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, пе-

вец, художник и др. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫК УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Музыка. 1 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 



128 

 

 

Музыка. 1 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы. Иллюстрации. Ноты 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РА-

БОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный 

компонент содер-

жания рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функ-

циональной гра-

мотности 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

Музыка в жизни человека (7 часов) 

1.1. Красота и вдохно-

вение 

1 Диалог с учителем о значении красоты и 

вдохновения в жизни человека. Слушание 

музыки, концентрация на её восприятии, 

своём внутреннем состоянии. Двигательная 

импровизация под музыку лирического ха-

рактера «Цветы распускаются под музыку». 

Выстраивание хорового унисона – вокаль-

ного и психологического. Одновременное 

взятие и снятие звука, навыки певческого 

дыхания по руке дирижёра. Разучивание, 

исполнение красивой песни. Разучивание 

хоровода, социальные танцы. Слушание 

произведений программной музыки, посвя-

щённой образам природы. Подбор эпитетов 

для описания настроения, характера музы-

ки. Сопоставление музыки с произведения-

ми изобразительного искусства. Двигатель-

ная импровизация, пластическое интониро-

вание. Разучивание, одухотворенное испол-

нение песен о природе, её красоте. Рисова-

ние «услышанных» пейзажей и/или аб-

страктная живопись – передача настроения 

цветом, точками, линиями. Игра-

импровизация «Угадай моё настроение».  

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее.  

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Делать простые 

умозаключения на 

основе информа-

ции, изложенной в 

тексте в явном ви-

де. Интегрировать и 

интерпретировать 

идеи и информа-

цию текста. Искать 

в тексте информа-

цию, изложенную в 

явном виде. Ис-

пользовать инфор-

мацию из текста. 

 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/6/1/ 1.2. Музыкальные пей-

зажи 

1 

1.3. Музыкальные 

портреты 

1 

1.4. Танцы, игры и ве-

селье 

2 

1.5. Главный музы-

кальный символ 

1 

1.6.  1 

Народная музыка России (7 часов) 



 

 

2.1. Русский фольклор 1 Разучивание, исполнение русских народных 

песен разных жанров. Участие в коллектив-

ной традиционной музыкальной игре. Со-

чинение мелодий, вокальная импровизация 

на основе текстов игрового детского фольк-

лора. Ритмическая импровизация, сочине-

ние аккомпанемента на ударных инструмен-

тах к изученным народным песням. Испол-

нение на клавишных или духовых инстру-

ментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по 

нотной записи. Знакомство с внешним ви-

дом, особенностями исполнения и звучания 

русских народных инструментов. Опреде-

ление на слух тембров инструментов. Клас-

сификация на группы духовых, ударных, 

струнных. Музыкальная викторина на зна-

ние тембров народных инструментов. Дви-

гательная игра – импровизация-подражание 

игре на музыкальных инструментах. Слу-

шание фортепианных пьес композиторов, 

исполнение песен, в которых присутствуют 

звукоизобразительные элементы, подража-

ние голосам народных инструментов. Про-

смотр видеофильма о русских музыкальных 

инструментах. Посещение музыкального 

или краеведческого музея. Освоение про-

стейших навыков игры на свирели, ложках. 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. 

Слушание сказок, былин, эпических сказа-

ний, рассказываемых нараспев. В инстру-

ментальной музыке определение на слух 

музыкальных интонаций речитативного ха-

Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Делать простые 

умозаключения на 

основе информа-

ции, изложенной в 

тексте в явном ви-

де. Интегрировать и 

интерпретировать 

идеи и информа-

цию текста. Искать 

в тексте информа-

цию, изложенную в 

явном виде. Ис-

пользовать инфор-

мацию из текста. 

 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/6/1/ 
2.2. Русские народные 

музыкальные ин-

струменты 

1 

2.3. Сказки, мифы и ле-

генды 

2 

2.4. Край, в котором ты 

живёшь 

2 

2.5. Русский фольклор 1 



 

 

рактера. Создание иллюстраций к прослу-

шанным музыкальным и литературным 

произведениям. Просмотр фильмов, мульт-

фильмов, созданных на основе былин, ска-

заний. Речитативная импровизация – чтение 

нараспев фрагмента сказки, былины. 

Музыкальная грамота (6 часов) 

3.1. Весь мир звучит 1 Знакомство со звуками музыкальными и 

шумовыми. Различение, определение на 

слух звуков различного качества. Игра – 

подражание звукам и голосам природы с 

использованием шумовых музыкальных ин-

струментов, вокальной импровизации. Ар-

тикуляционные упражнения, разучивание и 

исполнение попевок и песен с использова-

нием звукоподражательных элементов, шу-

мовых звуков. Знакомство с элементами 

нотной записи. Различение по нотной запи-

си, определение на слух звукоряда в отли-

чие от других последовательностей звуков. 

Пение с названием нот, игра на металло-

фоне звукоряда от ноты «до». Разучивание и 

исполнение вокальных упражнений, песен, 

построенных на элементах звукоряда. Опре-

деление на слух, прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков, состоящих из 

различных длительностей и пауз. Исполне-

ние, импровизация с помощью звучащих 

жестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или 

ударных инструментов простых ритмов. Иг-

ра «Ритмическое эхо», прохлопывание рит-

ма по ритмическим карточкам, проговари-

вание с использованием ритмослогов. Разу-

чивание, исполнение на ударных инстру-

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах. 

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Делать простые 

умозаключения на 

основе информа-

ции, изложенной в 

тексте в явном ви-

де. Интегрировать и 

интерпретировать 

идеи и информа-

цию текста. Искать 

в тексте информа-

цию, изложенную в 

явном виде. Ис-

пользовать инфор-

мацию из текста. 
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3.2. Звукоряд 1 

3.3. Ритм 1 

3.4. Ритмический рису-

нок 

2 

3.5. Высота звуков 1 



 

 

ментах ритмической партитуры. Слушание 

музыкальных произведений с ярко выра-

женным ритмическим рисунком, воспроиз-

ведение данного ритма по памяти (хлопка-

ми). Исполнение на клавишных или духо-

вых инструментах (фортепиано, синтезатор, 

свирель, блокфлейта, мелодика и др.) попе-

вок, остинатных формул, состоящих из раз-

личных длительностей. Определение на 

слух, прослеживание по нотной записи рит-

мических рисунков, состоящих из различ-

ных длительностей и пауз. Исполнение, им-

провизация с помощью звучащих жестов 

(хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных 

инструментов простых ритмов. Освоение 

понятий «выше – ниже». Определение на 

слух принадлежности звуков к одному из 

регистров. Прослеживание по нотной запи-

си отдельных мотивов, фрагментов знако-

мых песен, вычленение знакомых нот, зна-

ков альтерации. Наблюдение за изменением 

музыкального образа при изменении реги-

стра. Исполнение на клавишных или духо-

вых инструментах попевок, кратких мело-

дий по нотам. Выполнение упражнений на 

виртуальной клавиатуре. 

Классическая музыка (7 часов) 

4.1. Композиторы – де-

тям 

2 Слушание музыки, определение основного 

характера, музыкально-выразительных 

средств, использованных композитором. 

Подбор эпитетов, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра. Музыкальная виктори-

на. Вокализация, исполнение мелодий ин-

струментальных пьес со словами. Разучива-

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Делать простые 

умозаключения на 

основе информа-

ции, изложенной в 

тексте в явном ви-
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4.3. Музыкальные ин-

струменты. Форте-

пиано. 

1 

4.4. Музыкальные ин- 1 



 

 

струменты. Форте-

пиано. 

ние, исполнение песен. Сочинение ритмиче-

ских аккомпанементов (с помощью звуча-

щих жестов или ударных и шумовых ин-

струментов) к пьесам маршевого и танце-

вального характера. Слушание музыки в ис-

полнении оркестра. Просмотр видеозаписи. 

Диалог с учителем о роли дирижёра. «Я – 

дирижёр» – игра – имитация дирижёрских 

жестов во время звучания музыки. Разучи-

вание и исполнение песен соответствующей 

тематики. Знакомство с принципом распо-

ложения партий в партитуре. Разучивание, 

исполнение (с ориентацией на нотную за-

пись) ритмической партитуры для 2-3 удар-

ных инструментов. Работа по группам – со-

чинение своего варианта ритмической пар-

титуры. Знакомство с многообразием красок 

фортепиано. Слушание фортепианных пьес 

в исполнении известных пианистов. «Я – 

пианист» – игра – имитация исполнитель-

ских движений во время звучания музыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано в ис-

полнении учителя. Демонстрация возмож-

ностей инструмента (исполнение одной и 

той же пьесы тихо и громко, в разных реги-

страх, разными штрихами). Игра на форте-

пиано в ансамбле с учителем. Посещение 

концерта фортепианной музыки. Разбираем 

инструмент – наглядная демонстрация 

внутреннего устройства акустического пиа-

нино. «Паспорт инструмента» – исследова-

тельская работа, предполагающая подсчёт 

параметров (высота, ширина, количество 

клавиш, педалей и т. д.). 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

де. Интегрировать и 

интерпретировать 

идеи и информа-

цию текста. Искать 

в тексте информа-

цию, изложенную в 

явном виде. Ис-

пользовать инфор-

мацию из текста. 

 

4.5. Музыкальные ин-

струменты. Скрип-

ка, виолончель 

2 



 

 

Духовная музыка (2 часа) 

5.1. Песни верующих 2 Слушание, разучивание, исполнение во-

кальных произведений религиозного содер-

жания. Диалог с учителем о характере му-

зыки, манере исполнения, выразительных 

средствах. Знакомство с произведениями 

светской музыки, в которых воплощены мо-

литвенные интонации, используется хо-

ральный склад звучания. Просмотр доку-

ментального фильма о значении молитвы. 

Рисование по мотивам прослушанных му-

зыкальных произведений. 

Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Делать простые 

умозаключения на 

основе информа-

ции, изложенной в 

тексте в явном ви-

де. Интегрировать и 

интерпретировать 

идеи и информа-

цию текста. Искать 

в тексте информа-

цию, изложенную в 

явном виде. Ис-

пользовать инфор-

мацию из текста. 
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Музыка народов мира (2 часа) 

6.1. Музыка наших со-

седей 

2 Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора народов других стран. Определе-

ние характерных черт, типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, интонации). 

Знакомство с внешним видом, особенностя-

ми исполнения и звучания народных ин-

струментов. Определение на слух тембров 

инструментов. Классификация на группы 

духовых, ударных, струнных. Музыкальная 

викторина на знание тембров народных ин-

струментов. Двигательная игра – импрови-

зация – подражание игре на музыкальных 

инструментах. Сравнение интонаций, жан-

ров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России. 

Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Делать простые 

умозаключения на 

основе информа-

ции, изложенной в 

тексте в явном ви-

де. Интегрировать и 

интерпретировать 

идеи и информа-

цию текста. Искать 

в тексте информа-

цию, изложенную в 

явном виде. Ис-

пользовать инфор-
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Разучивание и исполнение песен, танцев, 

сочинение, импровизация ритмических ак-

компанементов к ним (с помощью звучащих 

жестов или на ударных инструментах). Ис-

полнение на клавишных или духовых ин-

струментах народных мелодий, прослежи-

вание их по нотной записи. Творческие, ис-

следовательские проекты, школьные фести-

вали, посвящённые музыкальной культуре 

народов мира. Знакомство с творчеством 

композиторов. Сравнение их сочинений 

с народной музыкой. Определение формы, 

принципа развития фольклорного музы-

кального материала. Вокализация наиболее 

ярких тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных во-

кальных сочинений. Исполнение на кла-

вишных или духовых инструментах компо-

зиторских мелодий, прослеживание их 

по нотной записи. Творческие, исследова-

тельские проекты, посвящённые выдаю-

щимся композиторам. 

групповой работы 

или работы в парах. 

мацию из текста. 

 

Музыка театра и кино (2 часа) 

7.1. Музыкальная сказ-

ка на сцене, на 

экране 

2 Видеопросмотр музыкальной сказки. Об-

суждение музыкально-выразительных 

средств, передающих повороты сюжета, ха-

рактеры героев. Игра-викторина «Угадай по 

голосу». Разучивание, исполнение отдель-

ных номеров из детской оперы, музыкаль-

ной сказки. Постановка детской музыкаль-

ной сказки, спектакль для родителей. Твор-

ческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Делать простые 

умозаключения на 

основе информа-

ции, изложенной в 

тексте в явном ви-

де. Интегрировать и 

интерпретировать 

идеи и информа-

цию текста. Искать 
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работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

в тексте информа-

цию, изложенную в 

явном виде. Ис-

пользовать инфор-

мацию из текста. 

 

Общее количество часов 

по программе 

33     
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                                                 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне 1 класса начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, представленных в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте начального общего образования, программы воспи-

тания. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематиче-

ских модулей и входит в учебный план программы начального общего образования ускорен-

ного обучения в объёме одного учебного часа в неделю (33 ч.).  

     ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУС-

СТВО» 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании худо-

жественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетиче-

ского отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художе-

ственных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирова-

ние активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям ис-

кусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в наци-

ональных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красо-

ты человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к ре-

зультатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата 

листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и 

их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие навыка видения соотношения 

частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка ви-

дения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы 

гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом 

сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навы-

ков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 
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Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы вытя-

гивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка, или по выбору учителя с учётом мест-

ных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, складыва-

ния. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фото-

графий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциатив-

ное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометриче-

ские и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы 

над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при состав-

лении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художествен-

ных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и апплика-

ции. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометри-

ческих тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использова-

ние приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни чело-

века в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 

(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, 

написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и другие по 

выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творче-

ских практических задач – установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и 

оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального об-

разования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским тра-

диционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания тра-

диций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в де-

кларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятель-

ности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях; 

гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жиз-

ни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отече-

ственной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные твор-

ческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности; 

духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучаю-

щегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена обще-

ства; 

эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о вы-

соком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориен-

таций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а 

также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию; 

ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия 

и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

исторической направленности; 

экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюде-

ния 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, практи-

ческого продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая ини-

циатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные тре-

бования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между со-

бой; 
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обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визу-

альном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в простран-

ственной среде и плоскостном изображении. 

1)  Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения вырази-

тельных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполне-

ния художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инстру-

мента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

2) 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, представ-

ленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) Общение: 

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 отста-

ивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интере-

сов в процессе совместной художественной деятельности; 
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демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследо-

вательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания 

и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем. 

2) Совместная деятельность: 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, пони-

мать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель сов-

местной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять по-

ручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1)  Самоорганизация: 

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. 

2)  Самоконтроль: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

модуль «Графика»: 

осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях урока; 

приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка; 

приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геомет-

ризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку; 

приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры; 

анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины; 

приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 

листе; 

выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствую-

щих задач рисунка; 

воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности; 

обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответ-

ствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и гра-

фических средств его выражения (в рамках программного материала); 

модуль «Живопись»: 

осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока; 

различать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет; 

осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на 

опыт жизненных ассоциаций; 

приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и по-

лучения нового цвета; 

вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организо-

ванные педагогом; 

модуль «Скульптура»: 

приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных 
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форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.); 

осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной 

форме в объёмном изображении; 

овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из бумаги пу-

тём её складывания, надрезания, закручивания и др.; 

модуль «Декоративно-прикладное искусство»: 

рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в усло-

виях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с 

орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства; 

различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические; 

использовать правила симметрии в своей художественной деятельности; 

приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: де-

коративный цветок или птица); 

приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей; 

приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки вы-

бранного промысла; 

иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздни-

ка; 

модуль «Архитектура»: 

рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям 

в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рас-

сматриваемых зданий; 

осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометриче-

ских тел; 

приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллектив-

ной игровой деятельности; 

приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки 

анализа его строения; 

модуль «Восприятие произведений искусства»: 

приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержа-

ния и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия 

учебной задаче, поставленной учителем; 

приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатле-

ний с учётом учебных задач и визуальной установки учителя; 

приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зави-

симости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки); 

осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных по-

строек; 

осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать 

значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин 

со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других художников по выбору 

учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (напри-

мер, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса); 

осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отно-

шения к ним в соответствии с учебной установкой; 

модуль «Азбука цифровой графики»: 

приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблю-

дения природы; 
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приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан сни-

мок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫК УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Изобразительное искусство. 1 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Изобразительное искусство. 1 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.) 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы. Иллюстрации 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РА-

БОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный 

компонент содержа-

ния рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функ-

циональной гра-

мотности 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

Восприятие произведений искусства (1 час) 

1.1. Восприятие дет-

ских рисунков. 

Навыки восприятия 

произведений дет-

ского творчества и 

формирование зри-

тельских умений. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Наблюдать, рассматривать, анализировать 

детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения. Объяснять расположе-

ние изображения на листе и выбор верти-

кального или горизонтального формата. 

Объяснять, какими художественными мате-

риалами (карандашами, мелками, красками 

и т. д.) сделан рисунок. Рисовать, выполнить 

рисунок на простую, всем доступную тему, 

например, «Весёлое солнышко», каранда-

шами или мелками. 

Позитивно воспри-

нимать требования и 

просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации. 

Анализировать цен-

ностный аспект изу-

чаемых на уроках 

явлений, работать с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией, об-

суждать ее.  

Способность выяв-

лять и анализиро-

вать различные 

точки зрения и ми-

ровоззрения, пози-

ционируя и связы-

вая свои собствен-

ные и чужие взгля-

ды на мир.  

https://resh.e

du.ru/subject

/7/1/ 

1.2. Первые представ-

ления о компози-

ции: на уровне об-

разного восприя-

тия. Представление 

о различных худо-

жественных мате-

риалах. 

1.3. Обсуждение со-

держания рисунка. 

Графика (2 часа) 

2.1. Линейный рисунок.  

 

 

 

1 

Осваивать навыки работы графическими 

материалами. Наблюдать и анализировать 

характер линий в природе. Создавать ли-

нейный рисунок – упражнение на разный 

характер линий. Выполнять с натуры рису-

нок листа дерева. Рассматривать и обсуж-

Позитивно воспри-

нимать требования и 

просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Понимать и ис-

пользовать фор-

мальные конструк-

ции, основанные на 

https://resh.e

du.ru/subject

/7/1/ 
2.2. Разные виды ли-

ний. 

2.3. Линии в природе. 

Ветки (по фотогра-

фиям): тонкие – 



 

 

толстые, порыви-

стые, угловатые, 

плавные и др. 

дать характер формы листа. Осваивать по-

следовательность выполнения рисунка. 

Приобретать опыт обобщения видимой 

формы предмета. Анализировать и сравни-

вать соотношение частей, составляющих 

одно целое, рассматривать изображения жи-

вотных с контрастными пропорциями. При-

обретать опыт внимательного аналитиче-

ского наблюдения. Развивать навыки рисо-

вания по представлению и воображению. 

Выполнить линейный рисунок на темы сти-

хов С.Я. Маршака, А.Л. Барто, Д. Хармса, 

С.В. Михалкова и др. (по выбору учителя) 

с простым весёлым, озорным развитием 

сюжета. Использовать графическое пятно 

как основу изобразительного образа. Соот-

носить форму пятна с опытом зрительных 

впечатлений. Приобрести знания о пятне и 

линии как основе изображения на плоско-

сти. Учиться работать на уроке с жидкой 

краской. Создавать изображения на основе 

пятна путём добавления к нему деталей, 

подсказанных воображением. Приобрести 

новый опыт наблюдения окружающей ре-

альности. Рассматривать и анализировать 

иллюстрации известных художников дет-

ских книг с позиций освоенных знаний о 

пятне, линии и пропорциях. 

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации. 

Анализировать цен-

ностный аспект изу-

чаемых на уроках 

явлений, работать с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией, об-

суждать ее. Учиться 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающи-

мися через организа-

цию групповой рабо-

ты или работы в па-

рах. 

определениях, пра-

вилах и формаль-

ных системах, а 

также алгоритмы. 

 
2.4. Графические мате-

риалы и их особен-

ности. Приёмы ри-

сования линией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2.5. Рисунок с натуры: 

рисунок листьев 

разной формы (тре-

угольный, круглый, 

овальный, длин-

ный). 

2.6. Последователь-

ность рисунка. 

2.7. Первичные навыки 

определения про-

порций и понима-

ния их значения. От 

одного пятна – «те-

ла», меняя пропор-

ции «лап» и «шеи», 

получаем рисунки 

разных животных. 

2.8. Линейный темати-

ческий рисунок 

(линия-

рассказчица) на 

сюжет стихотворе-

ния или сюжет из 

жизни детей (игры 

во дворе, в походе 

и др.) с простым и 

весёлым повество-



 

 

вательным сюже-

том. 

2.9. Пятно-силуэт. Пре-

вращение случай-

ного пятна в изоб-

ражение зверушки 

или фантастическо-

го зверя. Развитие 

образного видения 

и способности це-

лостного, обоб-

щённого видения. 

Пятно как основа 

графического изоб-

ражения. 

2.10. Тень как пример 

пятна. Теневой те-

атр. Силуэт. 

2.11. Навыки работы на 

уроке с жидкой 

краской и кистью, 

уход за своим ра-

бочим местом. 

Живопись (3 часа) 

3.1. Цвет как одно из 

главных средств 

выражения в изоб-

разительном искус-

стве. Навыки рабо-

ты гуашью в усло-

виях урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Осваивать навыки работы гуашью в услови-

ях школьного урока. Знать три основных 

цвета. Обсуждать ассоциативные представ-

ления, связанные с каждым цветом. Экспе-

риментировать, исследовать возможности 

смешения красок, наложения цвета на цвет, 

размывания цвета в процессе работы над 

разноцветным ковриком. Осознавать эмо-

циональное звучание цвета, то, что разный 

цвет «рассказывает» о разном настроении – 

Позитивно воспри-

нимать требования и 

просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисциплины 

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Понимать и ис-

пользовать фор-

мальные конструк-

ции, основанные на 

определениях, пра-

вилах и формаль-

ных системах, а 

также алгоритмы.  

https://resh.e
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3.2. Три основных цве-

та. Ассоциативные 

представления, свя-



 

 

занные с каждым из 

цветов. Навыки 

смешения красок и 

получения нового 

цвета. 

весёлом, задумчивом, грустном и др. Объ-

яснять, как разное настроение героев пере-

дано художником в иллюстрациях. Выпол-

нить красками рисунок с весёлым или 

грустным настроением. Выполнить гуашью 

рисунок цветка или цветов на основе демон-

стрируемых фотографий или по представле-

нию. Развивать навыки аналитического рас-

сматривания разной формы и строения цве-

тов. Выполнить изображения разных времён 

года. Рассуждать и объяснять, какого цвета 

каждое время года и почему, как догадаться 

по цвету изображений, какое это время года. 

Иметь представления о свойствах печатной 

техники. Осваивать технику монотипии для 

развития живописных умений и воображе-

ния. Осваивать свойства симметрии. 

и самоорганизации. 

Анализировать цен-

ностный аспект изу-

чаемых на уроках 

явлений, работать с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией, об-

суждать ее. Учиться 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающи-

мися через организа-

цию групповой рабо-

ты или работы в па-

рах. 

 

3.3. Эмоциональная 

выразительность 

цвета. 

3.4. Цвет как выраже-

ние настроения, 

душевного состоя-

ния. 

 

 

 

 

 

1 
3.5. Наш мир украшают 

цветы. Живописное 

изображение по 

представлению и 

восприятию разных 

по цвету и формам 

цветков. Развитие 

навыков работы 

гуашью и навыков 

наблюдения. 

3.6. Тематическая ком-

позиция «Времена 

года». Контрастные 

цветовые состояния 

времён года. Работа 

гуашью, в технике 

аппликации или в 

смешанной техни-

ке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3.7. Цвет как одно из 

главных средств 

выражения в изоб-



 

 

разительном искус-

стве. Навыки рабо-

ты гуашью в усло-

виях урока. 

Скульптура (4 часа) 

4.1. Изображение в 

объёме. Приёмы 

работы с пластили-

ном; дощечка, стек, 

тряпочка. 

 

 

 

 

 

1 

Наблюдать, воспринимать выразительные 

образные объёмы в природе: на что похожи 

формы облаков, камней, коряг, картофелин 

и др. (в классе на основе фотографий). 

Осваивать первичные навыки лепки – изоб-

ражения в объёме. Лепить из целого куска 

пластилина мелких зверушек путём вытяги-

вания, вдавливания. Овладевать первичны-

ми навыками работы в объёмной апплика-

ции и коллаже. Осваивать навыки объёмной 

аппликации (например, изображение пти-

цы – хвост, хохолок, крылья на основе про-

стых приёмов работы с бумагой). Рассмат-

ривать и характеризовать глиняные игруш-

ки известных народных художественных 

промыслов. Анализировать строение фор-

мы, частей и пропорций игрушки выбранно-

го промысла. Осваивать этапы лепки формы 

игрушки и её частей. Выполнить лепку иг-

рушки по мотивам выбранного народного 

промысла. Осваивать приёмы создания объ-

ёмных изображений из бумаги. Приобретать 

опыт коллективной работы по созданию в 

технике аппликации панно из работ уча-

щихся. 

Позитивно воспри-

нимать требования и 

просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации. 

Анализировать цен-

ностный аспект изу-

чаемых на уроках 

явлений, работать с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией, об-

суждать ее. Учиться 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающи-

мися через организа-

цию групповой рабо-

ты или работы в па-

рах. 

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Понимать и ис-

пользовать фор-

мальные конструк-

ции, основанные на 

определениях, пра-

вилах и формаль-

ных системах, а 

также алгоритмы.  

 

https://resh.e
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4.2. Лепка зверушек из 

цельной формы 

(черепашки, ёжика, 

зайчика и т. д.). 

Приёмы вытягива-

ния, вдавливания, 

сгибания, скручи-

вания. 

4.3. Бумажная пласти-

ка. Овладение пер-

вичными приёмами 

надрезания, закру-

чивания, складыва-

ния в работе над 

объёмной апплика-

цией. 

1 

4.4. Лепка игрушки по 

мотивам одного из 

наиболее известных 

народных художе-

ственных промыс-

лов (дымковская, 

каргопольская иг-

рушки или по вы-

1 



 

 

бору учителя с учё-

том местных про-

мыслов). 

4.5. Объёмная апплика-

ция из бумаги и 

картона. 

1 

Декоративно-прикладное искусство (5 часов) 

5.1. Узоры в природе.  

 

 

 

 

 

1 

Рассматривать и эстетически характеризо-

вать различные примеры узоров в природе 

(на основе фотографий). Приводить приме-

ры и делать ассоциативные сопоставления с 

орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства. Выполнить рисунок 

бабочки, украсив узорами её крылья. При-

обретать опыт использования правил сим-

метрии при выполнении рисунка. Рассмат-

ривать и характеризовать примеры художе-

ственно выполненных орнаментов. Опреде-

лять в предложенных орнаментах мотивы 

изображения: растительные, геометриче-

ские, анималистические. Рассматривать ор-

наменты в круге, полосе, квадрате в соот-

ветствии с оформляемой предметной по-

верхностью. Выполнить гуашью творческое 

орнаментальное стилизованное изображе-

ние цветка, птицы и др. (по выбору) в круге 

или в квадрате (без раппорта). Рассматри-

вать и характеризовать орнамент, украша-

ющий игрушку выбранного промысла. Вы-

полнить на бумаге красками рисунок орна-

мента выбранной игрушки. Выполнить ри-

сунок игрушки выбранного художественно-

го промысла или, предварительно покрыв 

вылепленную игрушку белилами, нанести 

Позитивно воспри-

нимать требования и 

просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации. 

Анализировать цен-

ностный аспект изу-

чаемых на уроках 

явлений, работать с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией, об-

суждать ее. Учиться 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающи-

мися через организа-

цию групповой рабо-

ты или работы в па-

рах. 

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Понимать и ис-

пользовать фор-

мальные конструк-

ции, основанные на 

определениях, пра-

вилах и формаль-

ных системах, а 

также алгоритмы.  
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5.2. Наблюдение узоров 

в живой природе (в 

условиях урока на 

основе фотогра-

фий). Эмоциональ-

но-эстетическое 

восприятие объек-

тов действительно-

сти. Ассоциативное 

сопоставление с 

орнаментами в 

предметах декора-

тивно-прикладного 

искусства. 

5.3. Представления о 

симметрии и 

наблюдение её в 

природе. Последо-

вательное ведение 

работы над изоб-

ражением бабочки 

по представлению, 

использование ли-

нии симметрии при 

составлении узора 

крыльев. 

1 



 

 

5.4. Узоры и орнамен-

ты, создаваемые 

людьми, и разнооб-

разие их видов. Ор-

наменты геометри-

ческие и расти-

тельные. 

 орнаменты на свою игрушку, сделанную по 

мотивам народного промысла. Осваивать 

технику оригами, сложение несложных фи-

гурок. Узнавать о работе художника по из-

готовлению бытовых вещей. Осваивать 

навыки работы с бумагой, ножницами, кле-

ем, подручными материалами. 

5.5. Декоративная ком-

позиция в круге 

или полосе. 

 

 

 

 

 

 

1 

5.6. Орнамент, харак-

терный для игру-

шек одного из 

наиболее известных 

народных художе-

ственных промыс-

лов. Дымковская, 

каргопольская иг-

рушка или по вы-

бору учителя с учё-

том местных про-

мыслов. 

5.7. Оригами – создание 

игрушки для ново-

годней ёлки. Приё-

мы складывания 

бумаги. 

1 

5.8. Форма и украшение 

бытовых предме-

тов. 

 

 

 

1 5.9. Приёмы бумаго-

пластики. Сумка 

или упаковка и её 

декор. 



 

 

Архитектура (5 часов) 

6.1. Наблюдение разно-

образия архитек-

турных построек в 

окружающем мире 

по фотографиям, 

обсуждение их осо-

бенностей и со-

ставных частей 

зданий. 

2 Рассматривать и сравнивать различные зда-

ния в окружающем мире (по фотографиям). 

Анализировать и характеризовать особенно-

сти и составные части рассматриваемых 

зданий. Выполнить рисунок придуманного 

дома на основе полученных впечатлений 

(техника работы может быть любой, напри-

мер, с помощью мелких печаток). Осваивать 

приёмы складывания объёмных простых 

геометрических тел из бумаги (параллеле-

пипед, конус, пирамида) в качестве основы 

для домиков. Осваивать приёмы склеивания 

деталей, симметричного надрезания, выре-

зания деталей и др., чтобы получились 

крыши, окна, двери, лестницы для бумаж-

ных домиков. Макетировать в игровой фор-

ме пространство сказочного городка (или 

построить городок в виде объёмной аппли-

кации). 

Позитивно воспри-

нимать требования и 

просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации. 

Анализировать цен-

ностный аспект изу-

чаемых на уроках 

явлений, работать с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией, об-

суждать ее. Учиться 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающи-

мися через организа-

цию групповой рабо-

ты или работы в па-

рах. 

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Понимать и ис-

пользовать фор-

мальные конструк-

ции, основанные на 

определениях, пра-

вилах и формаль-

ных системах, а 

также алгоритмы.  

 

https://resh.e

du.ru/subject

/7/1/ 

6.2. Освоение приёмов 

конструирования из 

бумаги. Складыва-

ние объёмных про-

стых геометриче-

ских тел. Овладе-

ние приёмами 

склеивания дета-

лей, надрезания, 

вырезания деталей, 

использование при-

ёмов симметрии. 

2 

6.3. Макетирование 

(или создание ап-

пликации) про-

странственной сре-

ды сказочного го-

рода из бумаги, 

картона или пла-

стилина. 

1 

Восприятие произведений искусства (6 часов) 

7.1. Восприятие произ-

ведений детского 

творчества. Обсуж-

1 Наблюдать, разглядывать, анализировать 

детские работы с позиций их содержания и 

сюжета, настроения, расположения на ли-

Позитивно воспри-

нимать требования и 

просьбы педагога, 

Способность выяв-

лять и анализиро-

вать различные 

https://resh.e

du.ru/subject

/7/1/ 



 

 

дение сюжетного 

и эмоционального 

содержания дет-

ских работ. 

сте, цветового содержания, соответствия 

учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюде-

ния природы на основе эмоциональных впе-

чатлений и с учётом визуальной установки 

учителя. Приобретать опыт художественно-

го наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи (уста-

новки). Осваивать опыт восприятия и ана-

литического наблюдения архитектурных 

построек. Осваивать опыт восприятия ху-

дожественных иллюстраций в детских кни-

гах в соответствии с учебной установкой. 

Приобретать опыт специально организован-

ного общения со станковой картиной. Осва-

ивать опыт эстетического, эмоционального 

общения со станковой картиной. Приобре-

тать опыт зрительских умений, включаю-

щих необходимые знания, внимание к пози-

ции автора и соотнесение с личным жизнен-

ным опытом зрителя. Рассказывать и об-

суждать зрительские впечатления и мысли. 

Знать основные произведения изучаемых 

художников. 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации. 

Анализировать цен-

ностный аспект изу-

чаемых на уроках 

явлений, работать с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией, об-

суждать ее. Учиться 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающи-

мися через организа-

цию групповой рабо-

ты или работы в па-

рах. 

точки зрения и ми-

ровоззрения, пози-

ционируя и связы-

вая свои собствен-

ные и чужие взгля-

ды на мир.  

 

7.2. Художественное 

наблюдение окру-

жающего мира 

(мира природы) и 

предметной среды 

жизни человека 

в зависимости от 

поставленной ана-

литической и эсте-

тической задачи 

наблюдения (уста-

новки). 

1 

7.3. Рассматривание 

иллюстраций 

к детским книгам 

на основе содержа-

тельных установок 

учителя в соответ-

ствии с изучаемой 

темой. 

1 

7.4. Знакомство с жи-

вописной картиной. 

1 

7.5. Обсуждение произ-

ведений с ярко вы-

раженным эмоцио-

нальным настрое-

нием или со ска-

зочным сюжетом. 

Произведения В.М. 

Васнецова, М.А. 

 



 

 

Врубеля и других 

художников (по 

выбору учителя). 

7.6. Художник и зри-

тель. Освоение зри-

тельских умений на 

основе получаемых 

знаний и творче-

ских установок 

наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

1 

7.7. Ассоциации из 

личного опыта 

учащихся и оценка 

эмоционального 

содержания произ-

ведений. 

7.8. Произведения И.И. 

Левитана, 

А.Г. Венецианова 

И.И. Шишкина, 

А.А. Пластова, 

К.Моне, В. Ван Го-

га и других худож-

ников (по выбору 

учителя) по теме 

«Времена года». 

1 

Азбука цифровой графики (7 часов) 

8.1. Фотографирование 

мелких деталей 

природы, запечат-

ление на фотогра-

фиях ярких зри-

тельных впечатле-

ний. 

4 Приобретать опыт фотографирования с це-

лью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. Приобретать опыт 

обсуждения фотографий с точки зрения це-

ли сделанного снимка, значимости его со-

держания, его композиции. 

Позитивно воспри-

нимать требования и 

просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Понимать и ис-

пользовать фор-

мальные конструк-

ции, основанные на 

определениях, пра-

https://resh.e

du.ru/subject

/7/1/ 



 

 

8.2. Обсуждение в 

условиях урока 

ученических фото-

графий, соответ-

ствующих изучае-

мой теме. 

3 старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации. 

Анализировать при-

меры ответственного, 

гражданского пове-

дения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в дидак-

тическом материале 

урока. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающи-

мися через организа-

цию групповой рабо-

ты или работы в па-

рах. 

вилах и формаль-

ных системах, а 

также алгоритмы. 

 

Общее количество часов 

по программе 

33     
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ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Технология» на уровне 1 класса начального общего обра-

зования составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте начального общего образования, программы воспитания. 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 классе 

– 33 (по 1 часу в неделю) 

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 исто-

рически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представ-

ленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо реше-

ние системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 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 про-

фессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях 

их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через форми-

рование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полу-

ченных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности по-

средством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельно-

сти. 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросо-

вестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, ак-

тивности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружаю-

щей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культу-

ры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Технологии, профессии и производства  
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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. Под-

готовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональ-

ное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во вре-

мя работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хране-

ние инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и произ-

водствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов  

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Исполь-

зование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, вы-

деление деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его дета-

лей. 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, спо-

собов 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, скручива-

ние, 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, гла-

дилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыва-

нием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обра-

ботки 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 про-

кладки, 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. 

Конструирование и моделирование  

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, тек-

стиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и 

части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения дета-

лей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изго-

товление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимо-

связь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка дей-

ствий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зави-
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симости от требуемого результата/замысла. 

Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Технология» характеризуют готовность обуча-

ющихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и от-

ражают приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли мно-

гонациональной 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; прояв-

ление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 

другим народам;  

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобра-

зующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому 

труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявле-

ние толерантности и доброжелательности; 

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 меж-

личностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уваже-

ния 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, прояв-

ление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов;  

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетиче-

ские чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и обра-

зов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

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

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе ин-

формационной);  

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью; 
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трудового воспитания: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни че-

ловека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организован-

ность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными про-

блемами; 

экологического воспитания: 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического со-

существования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохране-

нию окружающей среды; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициа-

тивности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученно-

го), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответ-

ствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

2)  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 модели-

рования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учеб-

ных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учеб-

ных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других ин-

формационных источниках. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) Общение: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и допол-

нения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслуши-

вать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (неболь-
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шие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

2) Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинён-

ного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оце-

нивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необхо-

димости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений пред-

лагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для 

защиты продукта проектной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наве-

дение п орядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их резуль-

татами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

2)  Самоконтроль: 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее ме-

сто, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практиче-

ской работе; 

определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, при-

родные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сми-

нание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обра-

ботки 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 ин-

струментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 
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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, ре-

зание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; 

придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, 

сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эсте-

тично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструк-

ционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руко-

водством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫК УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Технология. 1 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Технология. 1 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РА-

БОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, экран 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный 

компонент содер-

жания рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функ-

циональной гра-

мотности 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

Технологии, профессии и производства (6 часов) 

1.1. Природа как источ-

ник сырьевых ре-

сурсов и творчества 

мастеров 

1 Изучать правила безопасности при работе 

инструментами и приспособлениями. Изу-

чать возможности использования изучаемых 

инструментов и приспособлений людьми 

разных профессий. Подготавливать рабочее 

место в зависимости от вида работы. Рацио-

нально размещать на рабочем месте матери-

алы и инструменты; поддерживать порядок 

во время работы; убирать рабочее место по 

окончании работы под руководством учите-

ля. Изучать важность подготовки, организа-

ции, уборки рабочего места, поддержания 

порядка людьми разных профессий. Форми-

ровать общее понятие об изучаемых мате-

риалах, их происхождение, разнообразие и 

основные свойства, понимать отличие мате-

риалов от инструментов и приспособлений. 

Рассматривать возможности использования, 

применения изучаемых материалов при из-

готовлении изделий, предметов быта и др. 

людьми разных профессий. Понимать осо-

бенности технологии изготовления изделий, 

выделять детали изделия, основу, опреде-

лять способ изготовления под руководством 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации. 

Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

Определять нали-

чие/отсутствие ин-

формации. Опреде-

лять, каким обра-

зом можно приме-

нить информацию, 

представленную в 

тексте, в реальном 

мире. Учитывать 

плюсы и минусы 

для принятия реше-

ния об альтерна-

тивных вариантах. 

Анализировать, ин-

терпретировать 

данные и делать 

соответствующие 

выводы. Выделять 

указанную в тексте 

информацию, необ-

ходимую для вы-

полнения опреде-

ленного задания по 

тексту. Высказы-

https://resh.e

du.ru/subject

/8/1/ 

1.2. Общее понятие об 

изучаемых матери-

алах, их происхож-

дении, разнообра-

зии 

1 

1.3. Подготовка к рабо-

те. Рабочее место, 

его организация в 

зависимости от ви-

да работы 

1 

1.4. Профессии родных 

и знакомых. Про-

фессии, связанные 

с изучаемыми ма-

териалами и произ-

водствами. Про-

фессии сферы об-

служивания 

1 

1.5. Традиции и празд-

ники народов Рос-

2 



 

 

сии, ремёсла, обы-

чаи 

учителя. Определять основные этапы изго-

товления изделия при помощи учителя и на 

основе графической инструкции в учебнике 

(рисованному/слайдовому плану, инструк-

ционной карте): анализ устройства изделия, 

разметка деталей, выделение деталей, сбор-

ка изделия, отделка. Знакомиться с профес-

сиями, связанными с изучаемыми материа-

лами и производствами. Приводить приме-

ры традиций и праздников народов России, 

ремёсел, обычаев и производств, связанных 

с изучаемыми материалами и производ-

ствами 

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах 

вать и обосновы-

вать собственную 

точку зрения по во-

просу, обсуждае-

мому в тексте. Вы-

являть связь между 

прочитанным и со-

временной реаль-

ностью. Применять 

сделанные выводы 

к новым ситуациям. 

Соотносить визу-

альное изображение 

с вербальным тек-

стом 

Технологии ручной обработки материалов (15 часов) 

2.1. Бережное, эконом-

ное и рациональное 

использование об-

рабатываемых ма-

териалов. Исполь-

зование конструк-

тивных особенно-

стей материалов 

при изготовлении 

изделий 

1 Под руководством учителя организовывать 

свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, 

правильно и рационально размещать ин-

струменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучаю-

щихся, в процессе выполнения изделия кон-

тролировать и при необходимости восста-

навливать порядок на рабочем месте; уби-

рать рабочее место. Соблюдать технику без-

опасной работы инструментами и приспо-

соблениями. Применять правила безопасной 

и аккуратной работы ножницами, клеем. 

Определять названия и назначение основ-

ных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножни-

цы, шаблон и др.), использовать их в прак-

тической работе. Под руководством учителя 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации. 

Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

Анализировать, ин-

терпретировать 

данные и делать 

соответствующие 

выводы. Вспомнить 

и применять соот-

ветствующие есте-

ственнонаучные 

знания. Оценивать 

альтернативные ва-

рианты/объяснения.  

Применять сделан-

ные выводы к но-

вым ситуациям. 

Выделить специфи-

ческую информа-

цию, представлен-

ную в виде графи-

https://resh.e
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2.2. Основные техноло-

гические операции 

ручной обработки 

материалов: раз-

метка деталей, вы-

деление деталей, 

формообразование 

деталей, сборка из-

1 



 

 

делия, отделка из-

делия или его дета-

лей 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять свой-

ства бумаги (состав, цвет, прочность); опре-

делять виды бумаги по цвету, толщине, 

прочности. Осваивать отдельные приёмы 

работы с бумагой (сгибание и складывание, 

сминание, обрывание, склеивание, резание 

бумаги ножницами и др.), правила безопас-

ной работы, правила разметки деталей (эко-

номия материала, аккуратность). Читать 

простые графические схемы изготовления 

изделия и выполнять изделие по заданной 

схеме под руководством учителя. Под руко-

водством учителя анализировать конструк-

цию изделия, обсуждать варианты изготов-

ления изделия, выполнять основные техно-

логические операции ручной обработки ма-

териалов: разметку деталей, выделение де-

талей, формообразование деталей, сборку 

изделия и отделку изделия или его деталей 

по заданному образцу. Планировать свою 

деятельность с опорой на предложенный 

план в учебнике, рабочей тетради. Выпол-

нять рациональную разметку (разметка на 

изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке) сгибанием, по 

шаблону, на глаз и от руки, по линейке (как 

направляющему инструменту без отклады-

вания размеров) с опорой на рисунки, гра-

фическую инструкцию, простейшую схему; 

выполнять выделение деталей способами 

обрывания, вырезания; выполнять сборку 

изделия с помощью клея и другими спосо-

бами; выполнять отделку изделия или его 

деталей (окрашивание, аппликация и др.). 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах 

ческих изображе-

ний (например, 

графики, таблицы 

или карты). Выде-

лить указанную в 

тексте информа-

цию, необходимую 

для выполнения 

определенного за-

дания по тексту. 

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире.  

Выявлять связь 

между прочитан-

ным и современной 

реальностью. Рабо-

тать с моделью. 

Соотносить визу-

альное изображение 

с вербальным тек-

стом. Сравнивать 

информацию, пред-

ставленную в тек-

сте 

 

 

 

2.3. Способы разметки 

деталей: на глаз и 

от руки, по шабло-

ну, по линей-

ке (как направляющ

ему инструмен-

ту без откладыва-

ния размеров) с 

опорой на рисунки, 

графическую ин-

струкцию, про-

стейшую схему 
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2.4. Чтение условных 

графических изоб-

ражений (называ-

ние операций, спо-

собов и приёмов 

работы, последова-

тельности изготов-

ления изделий) 

2.5. Правила экономной 

и аккуратной раз-

метки. Рациональ-

ная разметка и вы-

резание нескольких 

одинаковых дета-

лей из бумаги 

2.6. Способы соедине-

ния деталей в изде-

лии: с помощью 

пластилина, клея, 

1 



 

 

скручивание, сши-

вание и др. Приёмы 

и правила аккурат-

ной работы с клеем 

Анализировать декоративно-

художественные возможности разных спо-

собов обработки бумаги, например, выреза-

ние деталей из бумаги и обрывание пальца-

ми). В ходе беседы с учителем понимать 

смысл понятий «конструирование», «изде-

лие», «деталь изделия», «образец». Рассмат-

ривать и анализировать простые по кон-

струкции образцы; анализировать простей-

шую конструкцию изделия: выделять дета-

ли, их форму, определять взаимное распо-

ложение, виды соединения. Иметь общее 

представление о конструкции изделия; де-

тали и части изделия, их взаимное располо-

жение в общей конструкции. Изготавливать 

изделия с использованием осваиваемых 

технологий. Под руководством учителя со-

бирать плоскостную модель, объяснять спо-

соб сборки изделия. С помощью учителя 

организовывать рабочее место для работы 

с пластическими массами, правильно и ра-

ционально размещать инструменты и мате-

риалы в соответствии с индивидуальными 

особенностями, в процессе выполнения из-

делия проверять и восстанавливать порядок 

на рабочем месте; убирать рабочее место. 

Применять правила безопасной и аккурат-

ной работы со стекой. Определять названия 

и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда, исполь-

зовать их в практической работе. Наблюдать 

и называть свойства пластилина (или других 

используемых пластических масс): цвет, 

пластичность. Использовать стеки при рабо-

2.7. Отделка изделия 

или его деталей 

(окрашивание, вы-

шивка, аппликация 

и др.) 

1 

2.8. Подбор соответ-

ствующих инстру-

ментов и способов 

обработки матери-

алов в зависимости 

от их свойств и ви-

дов изделий 

1 

2.9. Наиболее распро-

странённые виды 

бумаги. Их общие 

свойства. Про-

стейшие способы 

обработки бумаги 

различных ви-

дов: сгибание и 

складывание, сми-

нание, обрывание, 

склеивание и др. 

1 

2.10. Резание бумаги 

ножницами. Пра-

вила безопасной 

работы, передачи и 

хранения ножниц. 

Картон 

1 

2.11. Пластические мас- 1 



 

 

сы, их виды (пла-

стилин, пластика и 

др.). 

те с пластичными материалами, а также при 

отделке изделия или его деталей. Рассмат-

ривать и анализировать образцы, варианты 

выполнения изделий, природные формы — 

прообразы изготавливаемых изделий. Ана-

лизировать образцы изделий, понимать по-

ставленную цель, отделять известное от не-

известного. Изготавливать изделия с опорой 

на рисунки, схемы и подписи к ним; Вы-

полнять лепку, используя различные спосо-

бы лепки: конструктивный (лепка из от-

дельных частей), скульптурный (лепка из 

целого куска) и комбинированный. Исполь-

зовать при лепке приёмы работы с пластич-

ными материалами (сплющивание, скручи-

вание, разрезание, прищипывание и др.). 

Отбирать пластилин (пластическую массу) 

по цвету, придавать деталям нужную фор-

му. Использовать приёмы выделения дета-

лей стекой и другими приспособлениями. 

Использовать пластические массы для со-

единения деталей. Выполнять формообразо-

вание деталей скатыванием, сплющиванием, 

вытягиванием, раскатыванием и др. Оцени-

вать результат своей деятельности (качество 

изделия). Изготавливать изделия по образ-

цу, инструкции, собственному замыслу. Из-

готавливать конструкцию по слайдовому 

плану и/или заданным условиям. При изго-

товлении изделий применять общие правила 

создания предметов рукотворного мира: со-

ответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетиче-

ская выразительность. Создавать простые 

2.12. Приёмы изготовле-

ния изделий до-

ступной по слож-

ности формы из 

них: разметка на 

глаз, отделение ча-

сти (стекой, отры-

ванием), придание 

формы 

1 

2.13. Виды природных 

материалов (плос-

кие – листья и объ-

ёмные – орехи, 

шишки, семена, 

ветки) 

1 

2.14. Приёмы работы с 

природными мате-

риалами: подбор 

материалов в соот-

ветствии с замыс-

лом, составление 

композиции, со-

единение деталей 

1 

2.15. Общее представле-

ние о тканях (тек-

стиле), их строении 

и свойствах 

1 

2.16. Швейные инстру-

менты и приспо-

собления (иглы, 

булавки и др.) 

 

 

 

1 



 

 

2.17. Отмеривание 

и заправка нитки 

в иголку, строчка 

прямого стежка 

фронтальные и объёмные композиции из 

пластичных материалов с использованием 

освоенных технологий и правил. Осваивать 

умение работать в группе – изготавливать 

детали композиции и объединять их в еди-

ную композицию. Под руководством учите-

ля организовывать свою деятельность: под-

готавливать рабочее место для работы с 

природным материалом, правильно и раци-

онально размещать инструменты и материа-

лы в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями обучающихся, в процессе вы-

полнения изделия контролировать и при 

необходимости восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее место. 

Применять правила безопасной и аккурат-

ной работы ножницами, клеем. Сравнивать 

и классифицировать собранные природные 

материалы по их видам (листья, ветки, кам-

ни и др.). Объяснять свой выбор природного 

материала для выполнения изделий. Осо-

знавать необходимость бережного отноше-

ния к природе, окружающему материально-

му пространству. Отбирать природный ма-

териал в соответствии с выполняемым изде-

лием. Называть известные деревья и ку-

старники, которым принадлежит собранный 

природный материал. Сравнивать и класси-

фицировать собранные природные материа-

лы по их форме. Рассуждать о соответствии 

форм природного материала и известных 

геометрических форм. Сравнивать природ-

ные материалы по цвету, форме, прочности. 

Понимать особенности работы с природны-

2.18. Использование до-

полнительных от-

делочных материа-

лов 

1 



 

 

ми материалами. Использовать для подго-

товки материалов к работе технологии суш-

ки растений. Изготавливать изделие с опо-

рой на рисунки и подписи к ним. Обсуждать 

средства художественной выразительности. 

Выполнять практические работы с природ-

ными материалами (засушенные листья и 

др.); изготавливать простые композиции. 

Изготавливать изделие с опорой на рисунки 

и подписи к ним. Сравнивать композиции 

по расположению их центра. Узнавать цен-

тровую композицию по её признакам (рас-

положение композиции на основе). Анали-

зировать образцы изделий, понимать по-

ставленную цель, отделять известное от не-

известного. Осваивать приёмы сборки изде-

лий из природных материалов (точечное 

наклеивание листьев на основу, соединение 

с помощью пластилина, соединение с по-

мощью клея и ватной прослойки). Узнавать, 

называть, выполнять и выбирать технологи-

ческие приёмы ручной обработки материа-

лов в зависимости от их свойств. Применять 

на практике различные приёмы работы с 

природными материалами: склеивание, со-

единение и др. Выполнять изделия с ис-

пользованием различных природных мате-

риалов. Использовать природный материал 

для отделки изделия. Применять правила и 

технологии использования природных форм 

в декоративно-прикладных изделиях. Ана-

лизировать и оценивать результат своей де-

ятельности (качество изделия). Под руко-

водством учителя организовывать свою дея-



 

 

тельность: подготавливать рабочее место 

для работы с текстильными материалами, 

правильно и рационально размещать ин-

струменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучаю-

щихся, в процессе выполнения изделия кон-

тролировать и при необходимости восста-

навливать порядок на рабочем месте. Уби-

рать рабочее место. Под руководством учи-

теля применять правила безопасной и акку-

ратной работы ножницами, иглой и др. 

Определять названия и назначение основ-

ных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (игла, ножницы, напёрсток, 

булавка, пяльцы), использовать в практиче-

ской работе иглу, булавки, ножницы. Знать 

строение иглы, различать виды швейных 

приспособлений, виды игл, их назначение, 

различия в конструкциях, применять прави-

ла хранения игл и булавок. Знать виды ни-

ток (швейные, мулине), их назначение. Ис-

следовать строение (переплетение нитей) и 

общие свойства нескольких видов тканей 

(сминаемость, прочность), сравнивать виды 

тканей между собой и с бумагой. Опреде-

лять лицевую и изнаночную стороны ткани. 

Выбирать виды ниток в зависимости от вы-

полняемых работ и назначения. Отбирать 

инструменты и приспособления для работы 

с текстильными материалами. Соблюдать 

правила безопасной работы иглой и булав-

ками. Выполнять подготовку нитки и иглы к 

работе: завязывание узелка, использование 

приёмов отмеривания нитки для шитья, вде-



 

 

вание нитки в иглу. Знать понятия «игла — 

швейный инструмент», «швейные приспо-

собления», «строчка», «стежок», понимать 

назначение иглы. Использовать приём осы-

пания края ткани, выполнять прямую строч-

ку стежков и варианты строчки прямого 

стежка (перевивы «змейка», «волна», «це-

почка»). Понимать назначение изученных 

строчек (отделка, соединение деталей). 

Узнавать, называть, выполнять и выбирать 

технологические приёмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств. 

Использовать различные виды строчек, 

стежков в декоративных работах для (от-

делки) оформления изделий. Выполнять 

разметку линии строчки мережкой. Выпол-

нять выделение деталей изделия ножница-

ми. Расходовать экономно ткань и нитки 

при выполнении изделия. Понимать значе-

ние и назначение вышивок. Выполнять 

строчку прямого стежка. Изготавливать из-

делия на основе вышивки строчкой прямого 

стежка. Наблюдать и сравнивать иглы, бу-

лавки и другие приспособления по внешне-

му виду и их назначению. Обсуждать вари-

анты выполнения работы, понимать постав-

ленную цель, отделять известное от неиз-

вестного; открывать новое знание и практи-

ческое умение через тренировочные упраж-

нения (отмеривание нитки для шитья, вде-

вание нитки в иглу) 

Конструирование и моделирование (10 часов) 

3.1. Простые и объём-

ные конструкции из 

2 Иметь общее представление о конструкции 

изделия, детали и части изделия, их взаим-

Позитивно воспри-

нимать требования 

Анализировать, ин-

терпретировать 

https://resh.e
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разных материалов 

(пластические мас-

сы, бумага, тек-

стиль и др.) и спо-

собы их создания 

ном расположении в общей конструкции; 

анализировать конструкции образцов изде-

лий, выделять основные и дополнительные 

детали конструкции, называть их форму и 

способ соединения; анализировать кон-

струкцию изделия по рисунку, фотографии, 

схеме. Изготавливать простые и объёмные 

конструкции из разных материалов (пласти-

ческие массы, бумага, текстиль и др.), по 

модели (на плоскости), рисунку. Использо-

вать в работе осваиваемые способы соеди-

нения деталей в изделиях из разных матери-

алов. Определять порядок действий в зави-

симости от желаемого/ необходимого ре-

зультата; выбирать способ работы с опорой 

на учебник или рабочую тетрадь в зависи-

мости от требуемого результата/замысла 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации. 

Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах.  

данные и делать 

соответствующие 

выводы. Вспомнить 

и применять соот-

ветствующие есте-

ственнонаучные 

знания. Оценивать 

альтернативные ва-

рианты/объяснения.  

Применять сделан-

ные выводы к но-

вым ситуациям. 

Выделить специфи-

ческую информа-

цию, представлен-

ную в виде графи-

ческих изображе-

ний (например, 

графики, таблицы 

или карты). Выде-

лить указанную в 

тексте информа-

цию, необходимую 

для выполнения 

определенного за-

дания по тексту. 

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире.  

Выявлять связь 

между прочитан-

/8/1/ 

3.2. Общее представле-

ние о конструкции 

изделия; детали и 

части изделия, их 

взаимное располо-

жение 

в общей конструк-

ции 

1 

3.3. Способы соедине-

ния деталей в изде-

лиях из разных ма-

териалов 

2 

3.4. Образец, анализ 

конструкции об-

разцов изделий, из-

готовление изделий 

по образцу, рисун-

ку 

1 

3.5. Конструирование 

по модели (на 

плоскости) 

2 

3.6. Взаимосвязь вы-

полняемого дей-

ствия и результата. 

Элементарное про-

гнозирование по-

рядка действий 

в зависимости от 

желаемого / необ-

2 



 

 

ходимого результа-

та; выбор способа 

работы в зависимо-

сти от требуемого 

результата/замысла 

ным и современной 

реальностью. Рабо-

тать с моделью. 

Соотносить визу-

альное изображение 

с вербальным тек-

стом. Сравнивать 

информацию, пред-

ставленную в тек-

сте 

 

 

 

Информационно-коммуникативные технологии (2 часа) 

4.1. Демонстрация учи-

телем готовых ма-

териалов на ин-

формационных но-

сителях 

1 Анализировать готовые материалы, пред-

ставленные учителем на информационных 

носителях. Выполнять простейшие преобра-

зования информации (например, перевод 

текстовой информации в рисуночную и/или 

табличную форму) 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации. 

Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

Анализировать, ин-

терпретировать 

данные и делать 

соответствующие 

выводы 

https://resh.e

du.ru/subject

/8/1/ 

4.2. Информация. Виды 

информации 

1 



 

 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах.  

Общее количество часов 

по программе 

33     
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» на уровне 1 класса начального об-

щего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, программы 

воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта. 

В 1 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 66 часов. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у 

учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в прове-

дении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели 

обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 

школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие 

физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладноориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в форми-

ровании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уров-

ня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональ-

ной направленности. Существенным достижением такой ориентации является постепенное 

вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умени-

ями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыха-

тельной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, зака-

ливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической подготовленно-

стью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к 

истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интере-

са к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физи-

ческой культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процес-

се обучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и способы пове-

дения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий 

и поступков в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для 

начального общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирую-

щий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение 

целостного развития становится возможным благодаря освоению младшими школьниками 

двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета 

«Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие 

психической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает 

в себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, 

которые находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного пред-

мета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки школьни-

ков к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое совершен-

ствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая 

культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом 

и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревнова-

тельной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», обеспечивается 

Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством про-

свещения РФ для занятий физической культурой и могут использоваться образовательными 
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организациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия 

необходимой материально-технической базы, квалификации педагогического состава. По-

мимо Примерных программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образова-

тельные организации могут разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-

ориентированная физическая культура» и включать в него популярные национальные виды 

спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических 

и современных традициях региона и школы. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством совре-

менных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, информа-

ционно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре 

Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом по 

укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь физических 

упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности 

Режим дня и правила его составления и соблюдения. 

Физическое совершенствование 

Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и требования к проведению ги-

гиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. Фи-

зические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физиче-

ской культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: стой-

ки, 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 одно-

му с равномерной скоростью. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Гимнастические 

упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; упражнения с гимна-

стическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки. 

Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упраж-

нения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Тан-

цевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; подъ-

ём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в груп-

пировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места 

толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных 

игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических ка-

честв средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета «Физическая культура» в 1 классе направлено на достижение обучаю-

щимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предме-

та. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 
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начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями 

и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли мно-

гонациональной 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; прояв-

ление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 

другим народам;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответствен-

ности 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 меж-

личностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уваже-

ния 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, прояв-

ление 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 благо-

получия: 

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

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе ин-

формационной);  

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное по-

требление 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, инициа-

тивности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, 

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их 

использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на 

протяжении каждого года обучения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические и исследовательские действия: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражне-

ниями из современных видов спорта; 

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличи-

тельные признаки; 

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений. 

2)  Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи;  

читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, ил-

люстрацию);  

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) Общение: 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья. 

2) Совместная деятельность: 

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 универсальные учебные действия: 

Самоорганизация и самоконтроль: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки;  

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию фи-

зических качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме 

дня; 

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора 

одежды для самостоятельных занятий; 

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике 

её нарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному; 

выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 
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демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на 

месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫК УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Спортивный инвентарь 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РА-

БОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

  Виды деятельности Воспитательный 

компонент содер-

жания рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функ-

циональной гра-

мотности 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

Знания о физической культуре (2 часа) 

1.1. Что понимается 

под физической 

культурой 

2 Рассказ учителя, просмотр видеофильмов и 

иллюстративного материала:  обсуждают 

рассказ учителя о видах спорта и занятиях 

физическими упражнениями, которым обу-

чают 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 передвижения-

ми человека; проводят сравнение между со-

временными физическими упражнениями и 

трудовыми действиями древних охотников, 

устанавливают возможную связь между ни-

ми 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире. 

Оценивать вероят-

ность того, что ин-

формация сможет 

повлиять на мысли 

и поступки людей 

 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/9/1/ 



 

 

в парах.  

Способы самостоятельной деятельности (2 часа) 

2.1. Режим дня школь-

ника 

2 Беседа с учителем, использование иллю-

стративного материала: обсуждают предна-

значение режима дня, определяют основные 

дневные мероприятия первоклассника и 

распределяют их по часам с утра до вечера; 

знакомятся с таблицей режима дня и прави-

лами её оформления, уточняют индивиду-

альные мероприятия и заполняют таблицу 

(по образцу, с помощью родителей) 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах 

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире. 

Оценивать вероят-

ность того, что ин-

формация сможет 

повлиять на мысли 

и поступки людей 

 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/9/1/ 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура (3 часа) 

3.1. Личная гигиена и 

гигиенические про-

цедуры 

1 Беседа с учителем, использование видео-

фильмов и иллюстративного материала: 

знакомятся с понятием «личная гигиена», 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

https://resh.e

du.ru/subjec

t/9/1/ 



 

 

3.2. Осанка человека 1 обсуждают положительную связь личной 

гигиены с состоянием здоровья человека; 

знакомятся с гигиеническими процедурами 

и правилами их выполнения, устанавливают 

время их проведения в режиме дня. Рассказ 

учителя с использованием фотографий, ри-

сунков, видеоматериала: знакомятся с поня-

тием «осанка человека», правильной и не-

правильной формой осанки, обсуждают её 

отличительные признаки; знакомятся с воз-

можными причинами нарушения осанки 

и способами её профилактики; определяют 

целесообразность использования физиче-

ских упражнений для профилактики нару-

шения осанки; разучивают упражнения для 

профилактики нарушения осанки (упражне-

ния для формирования навыка прямостоя-

ния и упражнения для развития силы от-

дельных мышечных групп). Рассказ учите-

ля, использование видеофильмов, иллю-

стративного материала: обсуждают рассказ 

учителя о физкультминутке как комплексе 

физических упражнений, её предназначении 

в учебной деятельности учащихся младшего 

школьного возраста; устанавливают поло-

жительную связь между физкультминутка-

ми и предупреждением утомления во время 

учебной деятельности, приводят примеры её 

планирования в режиме учебного дня; разу-

чивают комплексы физкультминуток в по-

ложении сидя и стоя на месте (упражнения 

на усиление активности дыхания, кровооб-

ращения и внимания; профилактики утом-

ления мышц пальцев рук и спины); обсуж-

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах 

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире. 

Оценивать вероят-

ность того, что ин-

формация сможет 

повлиять на мысли 

и поступки людей. 

Выделять указан-

ную в тексте ин-

формацию, необхо-

димую для выпол-

нения определенно-

го задания по тек-

сту 

 

3.3. Утренняя зарядка и 

физкультминутки в 

режиме дня школь-

ника 

1 



 

 

дают рассказ учителя о пользе утренней за-

рядки, правилах выполнения входящих в 

неё упражнений; уточняют название упраж-

нений и последовательность их выполнения 

в комплексе; разучивают комплекс утренней 

зарядки, контролируют правильность и по-

следовательность выполнения входящих 

в него упражнений (упражнения для усиле-

ния дыхания и работы сердца; для мышц 

рук, туловища, спины, живота и ног; дыха-

тельные упражнения для восстановления 

организма) 

Спортивно-оздоровительная физическая культура (41 час) 

4.1. Модуль «Гимна-

стика с основами 

акробатики». Пра-

вила поведения на 

уроках физической 

культуры 

4 Учебный диалог: знакомятся с правилами 

поведения на уроках физической культуры, 

требованиями к обязательному их соблюде-

нию; знакомятся с формой одежды для за-

нятий физической культурой в спортивном 

зале и в домашних условиях, во время про-

гулок на открытом воздухе. Использование 

показа учителя, иллюстративного материа-

ла, видеофильмов: знакомятся с понятием 

«исходное положение» и значением исход-

ного положения для последующего выпол-

нения упражнения; наблюдают образец тех-

ники учителя, уточняют требования к вы-

полнению отдельных исходных положений; 

разучивают основные исходные положения 

для выполнения гимнастических упражне-

ний, их названия и требования к выполне-

нию (стойки; упоры; седы, положения лё-

жа); наблюдают и анализируют образец 

техники учителя, уточняют выполнение от-

дельных технических элементов; разучива-

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире. 

Выделять указан-

ную в тексте ин-

формацию, необхо-

димую для выпол-

нения определенно-

го задания по тек-

сту 

 

 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/9/1/ 

4.2. Исходные положе-

ния в физических 

упражнениях 

4 

4.3. Строевые упражне-

ния и организую-

щие команды на 

уроках физической 

культуры 

4 

4.4. Гимнастические 

упражнения 

4 

4.5. Упражнения с гим-

настической ска-

калкой 

4 

4.6. Упражнения с гим-

настическим мячом 

4 



 

 

 Танцевальные дви-

жения 

 ют способы построения стоя на месте (ше-

ренга, колонна по одному, две шеренги, ко-

лонна по одному и по два); разучивают по-

вороты, стоя на месте (вправо, влево); разу-

чивают передвижение ходьбой в колонне по 

одному с равномерной скоростью; наблю-

дают и анализируют образцы техники гим-

настических упражнений учителя, уточняют 

выполнение отдельных элементов; разучи-

вают стилизованные передвижения (гимна-

стический шаг; гимнастический бег; чере-

дование гимнастической ходьбы с гимна-

стическим бегом); разучивают упражнения с 

гимнастическим мячом (подбрасывание од-

ной 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 перепрыгива-

ние через скакалку, лежащую на полу; по-

очерёдное и последовательное вращение 

сложенной вдвое скакалкой одной рукой с 

правого и левого бока, двумя руками с пра-

вого и левого бока, перед собой); разучива-

ют упражнения в гимнастических прыжках 

(прыжки в высоту с разведением рук и ног в 

сторону; с приземлением в полуприседе; с 

поворотом в правую и левую сторону). 

Практическое занятие в группах с использо-

ванием показа учителя, иллюстративного 

материала, видеофильмов; наблюдают и 

анализируют образцы техники учителя, кон-

тролируют её выполнение другими учащи-

мися, помогают им исправлять ошибки; 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах 

4.7. Акробатические 

упражнения 

3 



 

 

обучаются подъёму туловища из положения 

лёжа на спине и животе; обучаются подъёму 

ног из положения лёжа на животе; обучают-

ся сгибанию рук в положении упор лёжа;  

6разучивают прыжки в группировке, толч-

ком двумя ногами; разучивают прыжки в 

упоре на руках, толчком двумя ногами. Рас-

сказ и образец выполнения упражнений 

учителя, иллюстративный материал); зна-

комятся с разминкой как обязательным 

комплексом упражнений перед занятиями 

физической культурой; наблюдают за вы-

полнением образца разминки, уточняют по-

следовательность упражнений и их дози-

ровку; записывают и разучивают упражне-

ния разминки и выполняют их в целостной 

комбинации (упражнения для шеи; плеч; 

рук; туловища; ног, голеностопного суста-

ва); разучивают вращение скакалки, сло-

женной вдвое, поочерёдно правой и левой 

рукой соответственно с правого и левого 

бока и перед собой; разучивают прыжки на 

двух ногах через скакалку, лежащую на по-

лу, с поворотом кругом; разучивают прыж-

ки через скакалку на двух ногах на месте 

(в полной координации); разучивают под-

брасывание и ловлю мяча одной рукой  

и двумя руками; обучаются перебрасыва-

нию мяча с одной руки на другую,  на месте 

и поворотом кругом; разучивают повороты 

и наклоны в сторону с подбрасыванием и 

ловлей мяча двумя руками; обучаются при-

седанию с одновременным ударом мяча о 

пол одной рукой и ловлей после отскока мя-



 

 

ча двумя руками во время выпрямления; 

обучаются подниманию мяча прямыми но-

гами, лёжа на спине; составляют комплекс 

из 6-7 хорошо освоенных упражнений с мя-

чом и демонстрируют его выполнение; зна-

комятся с хороводным шагом и танцем га-

лоп, наблюдают образец учителя, выделяют 

основные элементы в танцевальных движе-

ниях; разучивают движения хороводного 

шага (по фазам движения и с в полной ко-

ординации); разучивают хороводный шаг в 

полной координации под музыкальное со-

провождение; разучивают движения танца 

галоп (приставной шаг в сторону и в сторо-

ну с приседанием); разучивают шаг галопом 

в сторону (по фазам движения  и в полной 

координации); разучивают галоп в парах в 

полной координации под музыкальное со-

провождение 

4.8. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Равно-

мерное передвиже-

ние в ходьбе и беге 

3 Объяснение учителя, рисунки, видеомате-

риалы: обучаются равномерной ходьбе в 

колоне по одному с использованием лидера 

(передвижение учителя); обучаются равно-

мерной ходьбе в колонне по одному с изме-

нением скорости передвижения с использо-

ванием метронома; обучаются равномерной 

ходьбе в колонне по одному с изменением 

скорости передвижения (по команде); обу-

чаются равномерному бегу в колонне по од-

ному с невысокой скоростью с использова-

нием лидера (передвижение учителя); обу-

чаются равномерному бегу в колонне по од-

ному с невысокой скоростью; обучаются 

равномерному бегу в колонне по одному с 

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире. 

Выделять указан-

ную в тексте ин-

формацию, необхо-

димую для выпол-

нения определенно-

го задания по тек-

сту 
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4.9. Прыжок в длину с 

места 

2 

4.10 Прыжок в длину и 

в высоту с прямого 

разбега 

2 



 

 

разной скоростью передвижения с исполь-

зованием лидера;  6обучаются равномерно-

му бегу в колонне по одному с разной ско-

ростью передвижения (по команде); обуча-

ются равномерному бегу в колонне по од-

ному в чередовании с равномерной ходьбой 

(по команде); знакомятся с образцом учите-

ля и правилами его выполнения (располо-

жение у стартовой линии, принятие исход-

ного положения перед прыжком; выполне-

ние приземления после фазы полёта; изме-

рение результата после приземления); разу-

чивают одновременное отталкивание двумя 

ногами (прыжки вверх из полуприседа на 

месте; с поворотом в правую и левую сто-

рону); обучаются приземлению после спры-

гивания с горки матов; обучаются прыжку в 

длину с места в полной координации; 

наблюдают выполнение образца техники 

прыжка в высоту с прямого разбега, анали-

зируют основные его фазы (разбег, отталки-

вание, полёт, приземление); разучивают фа-

зу приземления (после прыжка вверх толч-

ком двумя ногами; после прыжка вверх-

вперёд толчком двумя ногами с невысокой 

площадки); разучивают фазу отталкивания 

(прыжки на одной ноге по разметкам, мно-

госкоки, прыжки толчком одной ногой впе-

рёд-вверх с места и с разбега с приземлени-

ем); разучивают фазы разбега (бег по раз-

меткам с ускорением; бег с ускорением и 

последующим отталкиванием); разучивают 

выполнение прыжка в длину с места, толч-

ком двумя в полной координации 



 

 

4.11 Модуль «Подвиж-

ные и спортивные 

игры». Подвижные 

игры 

7 Объяснение учителя, видеоматериал: разу-

чивают считалки для проведения совмест-

ных подвижных игр; используют их при 

распределении игровых ролей среди игра-

ющих; разучивают игровые действия и пра-

вила подвижных игр, обучаются способам 

организации и подготовки игровых площа-

док; обучаются самостоятельной организа-

ции и проведению подвижных игр (по учеб-

ным группам); играют в разученные по-

движные игры 

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире. 

Выделять указан-

ную в тексте ин-

формацию, необхо-

димую для выпол-

нения определенно-

го задания по тек-

сту 
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Прикладно-ориентированная физическая культура (18 часов) 

5.1. Рефлексия: демон-

страция прироста 

показателей физи-

ческих качеств к 

нормативным тре-

бованиям комплек-

са ГТО 

18 Рефлексия: демонстрация прироста показа-

телей физических качеств к нормативным 

требованиям комплекса ГТО 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире. 

Выделять указан-

ную в тексте ин-

формацию, необхо-

димую для выпол-

нения определенно-

го задания по тек-

сту 

 

https://resh.e

du.ru/subjec
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ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах 

Общее количество часов 

по программе 

66     
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2 КЛАСС 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), а также ори-

ентирована на целевые приоритеты, сформулированные в программе воспитания. 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», во 2 классе – 170 ч. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

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

ствий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Россий-

ской 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 челове-

ка; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представ-

лений о нормах современного русского литературного языка: 

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

мую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль вос-

принимаемого 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 эффективно-

го решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопро-

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

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

ветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и 

правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлага-

емого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материа-

ла; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содер-

жание, языковые особенности и структуру текста; 

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

ния; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изу-

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

по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведе-

ний, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и раз-

личные 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 
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языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

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

вого этикета. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Пер-

воначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика  

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].  

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 со-

временного 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 представле-

ние). 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 одноко-

ренных (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 Раз-

личение изменяемых и неизменяемых слов.  

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

Морфология 

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

ление в речи.  

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др ), упо-

требление в речи.  
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Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», «ка-

кое?», «какие?»), употребление в речи.  

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, 

без, над, до, у, о, об и др.  

Синтаксис 

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 ударе-

ние).  

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побуди-

тельные предложения.  

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невос-

клицательные предложения.  

Орфография и пунктуация 

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

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

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

жении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографиче-

ской ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учеб-

ника 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 эффек-

тивного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 

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

влечь 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 предложе-

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

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

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

ным порядком предложений и абзацев.  

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

ление).  

Поздравление и поздравительная открытка.  

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной ин-
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тонации.  

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 межнациональ-

ного 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 ху-

дожественных 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 чи-

тательский 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 язы-

ка); 

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 самовыраже-

ния; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

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

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

вил 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 ре-

зультатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к раз-

личным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произве-

дений; 

экологического воспитания: 



192 

 

 

-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 пред-

ставления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, актив-

ность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

-сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) 

слова и слова с омонимичными корнями; 

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

однокоренных (родственных) слов; 

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

-характеризовать звуки по заданным параметрам; 

-определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложе-

ний; 

-находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами  

-ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с 

его краткой характеристикой.  

Базовые исследовательские действия: 

-проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предло-

жение, текст); 

-формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не являются 

однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения ин-

формации; 

-устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 

-анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

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

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

-воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

-признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результа-

тов наблюдения за языковыми единицами; 

-корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за язы-

ковыми единицами; 

-строить устное диалогическое выказывание; 

-строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюде-

ния с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

-устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышан-
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ного текста.  

Совместная деятельность: 

-строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 

групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно 

делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно при-

нимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой помо-

щью учителя); 

-совместно обсуждать процесс и результат работы; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

-планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; выстраи-

вать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

-устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по рус-

скому языку; 

-корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

-различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

-вычленять звуки из слова; 

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

гласный звук [и]); 

-различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

-различать понятия «звук» и «буква»; 

-определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

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

ва; 

-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 объё-

мом не более 25 слов; 

-писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-5 слов, тек-

сты 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; 
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-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. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫК УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Русский язык. 2 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Русский язык. 2 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы. Словари  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РА-

БОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный 

компонент содер-

жания рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функ-

циональной гра-

мотности 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

Общие сведения о языке. Развитие речи (13 часов) 

1.1. Язык как основное 

средство человече-

ского общения и 

явление нацио-

нальной культуры. 

Многообразие язы-

кового простран-

ства России и мира 

(первоначальные 

представления). 

Знакомство с раз-

личными методами 

познания языка: 

наблюдение, анализ 

13 Рассказ учителя на тему «Язык – средство общения 

людей и явление культуры». Учебный диалог «Как 

язык помогает понять историю и культуру народа?». 

Коллективное формулирование вывода о языке как ос-

новном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры. Работа в парах: сформулиро-

вать суждение о красоте и богатстве русского языка. 

Обсуждение сведений о многообразии языков в Рос-

сийской Федерации. Коллективное формулирование 

вывода о многообразии языкового пространства Рос-

сии. Диалог о том, как мы изучаем язык. Формулирова-

ние коллективного вывода: наблюдение и анализ – ме-

тоды изучения языка 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

Извлекать инфор-

мацию необходи-

мую для выполне-

ния задания по 

тексту. Выделять 

указанную в тек-

сте информацию, 

необходимую для 

выполнения опре-

делённого задания 

по тексту. Оцени-

вать вероятность 

того, что инфор-

мация сможет по-

влиять на мысли и 

поступки людей. 

Находить предло-

жение, отражаю-

щее тему текста 

или его главную 

идею (если тако-

вое имеется). 

Определять общее 

настроение текста. 

https://resh.e
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человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

Оценивать, 

насколько заголо-

вок текста отра-

жает его основную 

мысль. Понимать 

идею (главную 

мысль) текста и 

его тему. Оцени-

вать завершён-

ность текста. 

Синтаксис (14 часов) 

2.1. 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 предложе-

ния (логическое 

ударение) 

6 Обсуждение проблемного вопроса «Чем различаются 

предложение и „не предложение “?». Наблюдение за 

связью слов в предложении. Упражнение: запись пред-

ложений с употреблением слов в предложениях в нуж-

ной форме (с опорой на собственный речевой опыт). Ра-

бота в парах: составление предложений из набора слов. 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Анализировать 

примеры ответ-

Извлекать инфор-

мацию необходи-

мую для выполне-

ния задания по 

тексту. Выделять 

указанную в тек-

сте информацию, 

необходимую для 

выполнения опре-

делённого задания 

по тексту. Оцени-

вать вероятность 

того, что инфор-

мация сможет по-

влиять на мысли и 

поступки людей. 

Находить предло-

жение, отражаю-

щее тему текста 

или его главную 

идею (если тако-

https://resh.e

du.ru/subjec
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2.2. Виды предложений 

по цели высказыва-

ния: повествова-

тельные, вопроси-

тельные, побуди-

тельные предложе-

8 Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложе-

ния различаются по цели высказывания, например: 

«Снег идёт. Снег идёт? Снег, иди!»): сравнение ситуа-

ций, изображённых на рисунке, формулирование вывода 

о целях, с которыми произносятся предложения. Учеб-

ный диалог «Как соотносятся знаки препинания в конце 



 

 

ния. 

Виды предложений 

по эмоциональной 

окраске (по инто-

нации): восклица-

тельные и невос-

клицательные 

предложения 

предложения с целевой установкой предложения?». Со-

ставление таблицы «Виды предложений по цели выска-

зывания», подбор примеров. Работа с рисунками и под-

писями к рисункам (предложения различаются по эмо-

циональной окраске, например: «Ландыши расцвели. 

Ландыши расцвели!»): сравнение ситуаций, изображён-

ных на рисунках, наблюдение за интонационным 

оформлением предложений. Работа в парах: сопоставле-

ние предложений, различающихся по эмоциональной 

окраске, произношение предложений с соответствую-

щей интонацией. Практическая работа: выбирать из тек-

ста предложения по заданным признакам 

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

вое имеется). 

Определять общее 

настроение текста. 

Оценивать, 

насколько заголо-

вок текста отра-

жает его основную 

мысль. Понимать 

идею (главную 

мысль) текста и 

его тему. Оцени-

вать завершён-

ность текста. Вы-

делять обобщения, 

сделанные в тек-

сте.  

Лексика (15 часов) 

3.1. Понимание слова 

как единства звуча-

ния и значения. 

Лексическое значе-

ние слова (общее 

представление). 

Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения. 

Определение зна-

чения слова по тек-

сту или уточнение 

значения 

с помощью толко-

вого словаря 

6 Работа с рисунками: объяснять значение слова с опорой 

на рисунок и систему вопросов. Дидактическая игра 

«Угадай, какое это слово» (в ходе игры нужно опозна-

вать слова по их лексическим значениям). Работа в 

группах: наблюдение за значением слов в тексте, уста-

новление значения слова с опорой на текст. Работа с 

записями на доске: нахождение ошибок в объяснении 

лексического значения слов. Практическая работа: вы-

писать из толкового словаря значение пяти слов, кото-

рые раньше не знал(а). Работа в парах: один ученик чи-

тает значение слова из толкового словаря в учебнике, 

второй отгадывает это слово, потом меняются ролями. 

Творческое задание: составить кроссворд, часть слов 

объяснить с помощью рисунков, часть слов – с помо-

щью лексического значения слова. Практическая рабо-

та: с опорой на толковый словарь учебника определить, 

лексические значения каких слов записаны. 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

Извлекать инфор-

мацию необходи-

мую для выполне-

ния задания по 

тексту. Выделять 

указанную в тек-

сте информацию, 

необходимую для 

выполнения опре-

делённого задания 

по тексту. Оцени-

вать вероятность 

того, что инфор-

мация сможет по-

влиять на мысли и 

поступки людей. 

Находить предло-
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3.2. Однозначные и 

многозначные сло-

ва (простые случаи, 

наблюдение) 

2 Работа с рисунками, на которых изображены разные 

значения слов, например, слов корень, иголки, кисть: с 

опорой на рисунки объяснить значения многозначных 

слов. Учебный диалог, в ходе которого высказываются 

предположения о причинах появления нескольких зна-

чений одного слова. Работа в парах: сопоставление зна-

чений многозначного слова. Практическая работа: со-

ставление предложений с использованием многознач-

ных слов. Самостоятельная работа: поиск в толковом 

словаре учебника многозначных слов, выписывание 

словарной статьи в тетрадь. Творческая работа: подо-

брать примеры предложений к каждому из значений 

многозначного слова – можно составлять свои предло-

жения, можно искать в книгах. 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

Вести конструк-

тивный диалог во 

время дискуссии. 

Реализовать твор-

ческий потенциал 

через творческие 

работы. 

жение, отражаю-

щее тему текста 

или его главную 

идею (если тако-

вое имеется). 

Определять общее 

настроение текста. 

Оценивать, 

насколько заголо-

вок текста отра-

жает его основную 

мысль. Понимать 

идею (главную 

мысль) текста и 

его тему. Оцени-

вать завершён-

ность текста. Вы-

делять обобщения, 

сделанные в тек-

сте. Находить зна-

чение слов или 

фраз. 

3.3. Наблюдение за ис-

пользованием в ре-

чи синонимов, ан-

тонимов 

7 

 

Наблюдение за сходством и различием значений сино-

нимов с опорой на лексическое значение и на предло-

жения, в которых они употреблены. Учебный диалог, в 

ходе которого сравниваются слова в синонимическом 

ряду и выявляются различия между словами. Упражне-

ние, направленное на отработку умения выбирать из 

пары синонимов тот, который более уместен в задан-

ном предложении, с комментированием выбора. Работа 

в парах: поиск в тексте синонимов. Дифференцирован-

ная работа: реконструкция текста, связанная с выбором 

из ряда синонимов наиболее подходящего для заполне-

ния пропуска в предложениях текста. Работа с рисун-

ками: развитие умения понимать информацию, пред-

ставленную в виде рисунка, и соотносить её с приве-

дёнными словами – антонимами. Наблюдение за сло-

вами, имеющими противоположное значение (антони-

мами). Анализ лексического значения слов – антони-

мов. Дидактическая игра «Назови слово, противопо-

ложное по значению». Работа в парах: подбор антони-

мов к предложенным словам. Практическая работа: по-



 

 

иск в текстах антонимов. Работа в группах: анализ 

уместности использования слов в предложениях, нахо-

дить случаи неудачного выбора слова. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (14 часов) 

4.1. Смыслоразличи-

тельная функция 

звуков; различение 

звуков и букв; раз-

личение ударных и 

безударных глас-

ных звуков, твёр-

дых и мягких со-

гласных звуков, 

звонких и глухих 

согласных звуков; 

шипящие соглас-

ные звуки [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]; обозна-

чение на письме 

твёрдости и мягко-

сти согласных зву-

ков, функции букв 

е, ё, ю, я; согласный 

звук [й’] и гласный 

звук [и]. Парные и 

непарные по твёр-

дости – мягкости 

согласные звуки. 

Парные и непарные 

по звонкости – глу-

хости согласные 

звуки. 

Качественная ха-

рактеристика звука: 

14 Работа со схемой «Звуки русского языка», характери-

стика звуков речи с опорой на схему. Дидактическая иг-

ра «Определи звук по его характеристике». Практиче-

ская работа, в ходе которой необходимо дать характери-

стику нескольким звукам (гласные ударные/ безудар-

ные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие). Игра-

соревнование «Приведи пример звука» (в ходе игры 

необходимо приводить примеры гласных звуков, твёр-

дых/ мягких, звонких/глухих согласных; парных и не-

парных по твёрдости – мягкости согласных звуков; пар-

ных и непарных по звонкости – глухости согласных зву-

ков). Дифференцированное задание: классифицировать 

звуки русского языка по значимым основаниям. Работа в 

парах: соотнесение звука (выбирая из ряда предложен-

ных) и его качественной характеристики. Комментиро-

ванное выполнение задания: группировка звуков по за-

данному основанию. Работа с рисунками (и́рис – ири́с, 

за́мок – замо́к, а́тлас – атла́с): наблюдение за смысло-

различительной функцией ударения. Обсуждение разли-

чия в значении слов. Самостоятельная работа: группи-

ровка слов по заданному основанию (ударение на пер-

вом, втором или третьем слоге). Наблюдение за языко-

вым материалом с целью определения функций ь: пока-

затель мягкости предшествующего согласного в конце и 

в середине слова или разделительный. Практическая ра-

бота: характеристика функций ь (разделительный и по-

казатель мягкости предшествующего согласного) в 

предложенных словах. Работа с записями на доске: 

обобщение способов обозначения на письме мягкости 

согласных звуков. Практическое задание: закрепление 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

Извлекать инфор-

мацию необходи-

мую для выполне-

ния задания по 

тексту. Выделять 

указанную в тек-

сте информацию, 

необходимую для 

выполнения опре-

делённого задания 

по тексту. Оцени-

вать вероятность 

того, что инфор-

мация сможет по-

влиять на мысли и 

поступки людей. 

Находить предло-

жение, отражаю-

щее тему текста 

или его главную 

идею (если тако-

вое имеется). 

Определять общее 

настроение текста. 

Оценивать, 

насколько заголо-

вок текста отра-

жает его основную 

мысль. Понимать 

идею (главную 
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гласный – соглас-

ный; гласный удар-

ный – безударный; 

согласный твёрдый 

– мягкий, парный – 

непарный; соглас-

ный звонкий – глу-

хой, парный – не-

парный. 

Функции ь: показа-

тель мягкости 

предшествующего 

согласного в конце 

и в середине слова; 

разделительный. 

Использование на 

письме раздели-

тельных ъ и ь. 

Установление со-

отношения звуко-

вого 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 со-

гласных). 

Использование 

знания алфавита 

при работе со сло-

варями. 

Использование не-

на письме способов обозначения мягкости согласных 

звуков. Учебный диалог о способах обозначения звука 

[й’]. Работа с таблицей: определение способа обозначе-

ния звука [й’] в приведённых словах, запись в нужную 

ячейку таблицы. Наблюдение за языковым материалом: 

объяснение различий в звуко-буквенном составе слов с 

буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). За-

полнение таблицы: группировка слов с разным соотно-

шением количества звуков и букв (количество звуков 

равно количеству букв, количество звуков меньше коли-

чества букв, количество звуков больше количества 

букв). Учебный диалог, в ходе которого актуализируется 

способ определения количества слогов в слове. Работа в 

парах: выполнение задания на систематизацию инфор-

мации (записывать слова в алфавитном порядке). Работа 

в группах: выполнение практической задачи по поиску 

предложенного набора слов в толковом словаре (отраба-

тывается в том числе умение использовать знание алфа-

вита для ориентации в словаре). Комментированное вы-

полнение задания «Правильно ли слова расположили по 

алфавиту» (отрабатывается умение оценивать правиль-

ность выполнения заданий). Наблюдение за местом уда-

рения и произношением слов, отрабатываемых в учеб-

нике. Дидактическая игра «Придумай рифму» (предла-

гаются слова из орфоэпического словарика, к ним нужно 

придумывать рифмы). Дидактическое упражнение: при-

думать предложения с отрабатываемым словом из орфо-

эпического словарика. Практическая работа: поставить 

ударение в словах из орфоэпического перечня, а потом 

правильно их произнести. Творческая работа: сочинить 

рассказ, включив в него все слова из отрабатываемого в 

данном учебном году орфоэпического перечня, а потом 

прочитать его всему классу. 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

Вести конструк-

тивный диалог во 

время дискуссии.  

мысль) текста и 

его тему. Оцени-

вать завершён-

ность текста. Вы-

делять обобщения, 

сделанные в тек-

сте. Находить 

специфическую 

информацию. 



 

 

буквенных графи-

ческих средств: 

пробела между 

словами, знака пе-

реноса, абзаца 

(красной строки), 

пунктуационных 

знаков (в пределах 

изученного). 

Произношение зву-

ков и сочетаний 

звуков, ударение в 

словах в соответ-

ствии с нормами 

современного рус-

ского литературно-

го языка (на огра-

ниченном перечне 

слов, отрабатывае-

мом в учебнике). 

Использование от-

работанного переч-

ня слов (орфоэпи-

ческого словаря 

учебника) для ре-

шения практиче-

ских задач 

Морфемика (состав слова) (50 часов) 

5.1. Корень как обяза-

тельная часть сло-

ва. Однокоренные 

(родственные) сло-

ва. Признаки одно-

коренных (род-

24 Наблюдение за языковым материалом и рисунками: со-

поставление значений нескольких родственных слов с 

опорой на собственный речевой опыт и рисунки, вы-

сказывание предположений о сходстве и различии в 

значениях слов, выявление слова, с помощью которого 

можно объяснить значение всех родственных слов. 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

Извлекать инфор-

мацию необходи-

мую для выполне-

ния задания по 

тексту. Выделять 

указанную в тек-
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ственных) слов. 

Различение одно-

коренных слов и 

синонимов, одно-

коренных слов и 

слов с омонимич-

ными корнями. 

Выделение в словах 

корня (простые 

случаи) 

Объяснение учителем приёма развёрнутого толкования 

слова как способа определения связи значений род-

ственных слов. Работа с понятиями «корень», «одноко-

ренные слова»: анализ предложенных в учебнике опре-

делений. Совместное составление алгоритма выделения 

корня. Использование составленного алгоритма при 

решении практических задач по выделению корня. Са-

мостоятельная работа: находить среди предложенного 

набора слов слова с заданным корнем. Работа в парах: 

подбор родственных слов. Анализ текста с установкой 

на поиск в нём родственных слов. Работа в группах: 

выполнение задания на обнаружение лишнего слова в 

ряду предложенных (например, синоним в группе род-

ственных слов или слово с омонимичным корнем в ря-

ду родственных слов). Дифференцированное задание: 

контролировать правильность объединения родствен-

ных слов в группы при работе с группами слов с омо-

нимичными корнями. 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

Вести конструк-

тивный диалог во 

время дискуссии.  

сте информацию, 

необходимую для 

выполнения опре-

делённого задания 

по тексту. Оцени-

вать вероятность 

того, что инфор-

мация сможет по-

влиять на мысли и 

поступки людей. 

Находить предло-

жение, отражаю-

щее тему текста 

или его главную 

идею (если тако-

вое имеется). 

Определять общее 

настроение текста. 

Оценивать, 

насколько заголо-

вок текста отра-

жает его основную 

мысль. Понимать 

идею (главную 

мысль) текста и 

его тему. Оцени-

вать завершён-

ность текста. Вы-

делять обобщения, 

сделанные в тек-

сте. Находить 

специфическую 

информацию. 

5.2. Окончание как из-

меняемая часть 

слова. Изменение 

формы слова с по-

мощью окончания. 

Различение изменя-

емых и неизменяе-

мых слов 

4 Наблюдение за изменением формы слова. 

Работа с текстом, в котором встречаются формы одного 

и того же слова: поиск форм слова, сравнение форм 

слова, выявление той части, которой различаются фор-

мы слова (изменяемой части слова). Работа с понятием 

«окончание»: анализ предложенного в учебнике опре-

деления. Учебный диалог «Как различать разные слова 

и формы одного и того же слова?». Практическая рабо-

та: изменение слова по предложенному в учебнике об-

разцу, нахождение и выделение в формах одного и того 

же слова окончания. 

Работа в группе: выполнение задания «Помоги сверст-

нику из другой страны, начавшему учить русский язык, 

исправить ошибки» (ошибки связаны с тем, что слова 

стоят в начальной форме). 

5.3. Суффикс как часть 22 Работа с записями на доске: сопоставление однокорен-



 

 

слова (наблюде-

ние). Приставка как 

часть слова 

(наблюдение) 

ных слов и выявление различий между ними в значении 

и в буквенной записи (среди родственных слов есть не-

сколько слов с суффиксами, например, это может быть 

ряд гора, горка, горочка, горный, гористый). Наблюде-

ние за образованием слов с помощью суффиксов, выде-

ление суффиксов, с помощью которых образованы сло-

ва, высказывание предположений о значении суффик-

сов. Работа в группах: поиск среди предложенного 

набора слов с одинаковыми суффиксами. Дифференци-

рованное задание: наблюдение за синонимией суффик-

сов. Наблюдение за образованием слов с помощью при-

ставок, выделение приставок, с помощью которых обра-

зованы слова, высказывание предположений о значении 

приставок. Работа с таблицей: подбор примеров слов с 

указанными в таблице суффиксами и приставками. 

Морфология. Орфография (64 часа) 

6.1. Имя существитель-

ное (ознакомле-

ние): общее значе-

ние, вопросы 

(«кто?», «что?»), 

употребление в ре-

чи 

12 Наблюдение за предложенным набором слов: что обо-

значают, на какой вопрос отвечают, формулирование 

вывода, введение понятия «имя существительное». Ра-

бота в парах: распределение имён существительных на 

две группы в зависимости от того, на какой вопрос отве-

чают: «что?» или «кто?». Наблюдение за лексическим 

значением имён существительных. Упражнение: нахо-

дить в тексте слова по заданным основаниям (например, 

слова, называющие явления природы, черты характера и 

т. д.). Дифференцированное задание: выявление общего 

признака группы слов. Практическая работа: различение 

(по значению и вопросам) одушевлённых и неодушев-

лённых имён существительных. Работа в группах: груп-

пировка имён существительных по заданным основани-

ям. 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

Извлекать инфор-

мацию необходи-

мую для выполне-

ния задания по 

тексту. Выделять 

указанную в тек-

сте информацию, 

необходимую для 

выполнения опре-

делённого задания 

по тексту. Оцени-

вать вероятность 

того, что инфор-

мация сможет по-

влиять на мысли и 

поступки людей. 

Находить предло-

жение, отражаю-

https://resh.e

du.ru/subjec

t/13/2/ 

6.2. Глагол (ознакомле-

ние): общее значе-

ние, вопросы («что 

7 Наблюдение за предложенным набором слов: что обо-

значают, на какой вопрос отвечают, формулирование 

вывода, введение понятия «глагол». Упражнение: рас-



 

 

делать?», «что сде-

лать?» и др.), упо-

требление в речи 

пределение глаголов на две группы в зависимости от то-

го, на какой вопрос отвечают: «что делать?» или «что 

сделать?». Наблюдение за лексическим значением гла-

голов. Дифференцированное задание: группировка гла-

голов в зависимости от того, называют они движение 

или чувства. Практическая работа: выписать из набора 

слов только глаголы. Работа в парах: нахождение в тек-

сте глаголов. 

мацией, обсуждать 

ее. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

Вести конструк-

тивный диалог во 

время дискуссии.  

щее тему текста 

или его главную 

идею (если тако-

вое имеется). 

Определять общее 

настроение текста. 

Оценивать, 

насколько заголо-

вок текста отра-

жает его основную 

мысль. Понимать 

идею (главную 

мысль) текста и 

его тему. Оцени-

вать завершён-

ность текста. Вы-

делять обобщения, 

сделанные в тек-

сте. Находить зна-

чение слов или 

фраз. Сравнивать 

информацию, 

представленную в 

тексте. Находить 

специфическую 

информацию. Вы-

делять специфи-

ческую информа-

цию, представ-

ленную в виде 

графических 

изображений 

(например, графи-

ки, таблицы или 

6.3. Имя прилагатель-

ное (ознакомле-

ние): общее значе-

ние, вопросы («ка-

кой?», «какая?», 

«какое?», «ка-

кие?»), употребле-

ние в речи 

6 Наблюдение за предложенным набором слов: что обо-

значают, на какой вопрос отвечают, формулирование 

вывода, введение понятия «имя прилагательное». Работа 

в парах: распределение имён прилагательных на три 

группы в зависимости от того, на какой вопрос отвеча-

ют: «какой?», «какое?», «какая?». Наблюдение за лекси-

ческим значением имён прилагательных. Дифференци-

рованное задание: выявление общего признака группы 

имён прилагательных. Практическая работа: выписыва-

ние из текста имён прилагательных. 

6.4. Предлог. Отличие 

предлогов от при-

ставок. Наиболее 

распространённые 

предлоги: в, на, из, 

без, над, до, у, о, об 

и др. 

5 Учебный диалог «Чем похожи и чем различаются пред-

логи и приставки?». Совместное составление алгоритма 

различения приставок и предлогов. Списывание пред-

ложений с раскрытием скобок на основе применения 

алгоритма различения предлогов и приставок. Творче-

ская работа: составление предложений, в которых есть 

одинаково звучащие предлоги и приставки. 



 

 

карты).  

Орфография5  

7.1. Повторение правил 

правописания, изу-

ченных в 1 классе: 

прописная буква в 

начале предложе-

ния и в именах соб-

ственных (имена, 

фамилии, клички 

животных); знаки 

препинания в конце 

предложения; пе-

ренос слов со стро-

ки на строку (без 

учёта морфемного 

членения слова); 

гласные после ши-

пящих в сочетаниях 

жи, ши (в положе-

нии под ударени-

ем), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн. 

Формирование ор-

фографической 

зоркости: осозна-

ние места возмож-

ного возникновения 

орфографической 

ошибки. Понятие 

орфограммы. Ис-

пользование раз-

личных способов 

16 Учебный диалог «Как использовать алгоритм порядка 

действий при списывании?». 

Комментированное письмо: объяснение различия в зву-

кобуквенном составе записываемых слов. Упражнения 

на закрепление правила написания сочетаний жи, ши, 

ча, ща, чу, щу; чк, чн. Взаимопроверка. Осуществление 

самоконтроля использования правила. Наблюдение за 

языковым материалом: формулирование на основе ана-

лиза предложенного материала ответа на вопрос, свя-

занный с правилом переноса слов, уточнение правила 

переноса слов (буквы й, ь, ъ). Работа с таблицей (в од-

ном столбце слова разделены по слогам, в другом 

столбце эти же слова разделены для переноса): сопо-

ставление различия деления слов на слоги и для перено-

са, объяснение разницы. Практическая работа: запись 

слов с делением для переноса, осуществление само-

контроля при делении слов для переноса. Дифференци-

рованное задание: нахождение слов по заданному осно-

ванию (слова, которые нельзя перенести). Работа в па-

рах: объяснять допущенные ошибки в делении слов для 

переноса. Самоконтроль: проверка своих письменных 

работ по другим предметам с целью исправления воз-

можных ошибок на применение правила переноса слов. 

Практическая работа: запись предложений с использо-

ванием правила написания собственных имён существи-

тельных. Работа в парах: ответы на вопросы, в которых 

обязательно нужно будет применить правило написания 

собственных имён существительных. Творческое зада-

ние: написать текст, в котором встретится не менее ше-

сти имён собственных. Наблюдение за языковым мате-

риалом (слова с безударными гласными в корне слова 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

Извлекать инфор-

мацию необходи-

мую для выполне-

ния задания по 

тексту. Выделять 

указанную в тек-

сте информацию, 

необходимую для 

выполнения опре-

делённого задания 

по тексту. Оцени-

вать вероятность 

того, что инфор-

мация сможет по-

влиять на мысли и 

поступки людей. 

Находить предло-

жение, отражаю-

щее тему текста 

или его главную 

идею (если тако-

вое имеется). 

Определять общее 

настроение текста. 

Оценивать, 

насколько заголо-

вок текста отра-

жает его основную 

мысль. Понимать 

идею (главную 

мысль) текста и 

https://resh.e
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5 Темы раздела изучаются на протяжении всего изучения систематического курса. 



 

 

решения орфогра-

фической задачи в 

зависимости от ме-

ста орфограммы в 

слове. Использова-

ние орфографиче-

ского словаря 

учебника для опре-

деления (уточне-

ния) написания 

слова. Контроль и 

самоконтроль при 

проверке собствен-

ных и предложен-

ных текстов. 

Ознакомление с 

правилами право-

писания и их при-

менение: раздели-

тельный мягкий 

знак; сочетания чт, 

щн, нч; проверяе-

мые безударные 

гласные в корне 

слова; парные 

звонкие и глухие 

согласные в корне 

слова; непроверяе-

мые гласные и со-

гласные (перечень 

слов в орфографи-

ческом словаре 

учебника); пропис-

ная буква в 

или слова с парными по звонкости – глухости согласны-

ми на конце слова): знакомство с понятием «орфограм-

ма». Обсуждение особенностей обозначения буквами 

проверяемых безударных гласных в корне слова в про-

цессе сравнения написания ударных и безударных глас-

ных в однокоренных словах. Учебный диалог «Как пла-

нировать порядок действий при выявлении места воз-

можной орфографической ошибки». Совместная разра-

ботка алгоритма применения орфограммы «Проверяе-

мые безударные гласные в корне слова». Упражнение: 

нахождение и фиксация орфограммы «Проверяемые 

безударные гласные в корне слова». Работа в парах: вы-

явление в ряду родственных слов нескольких провероч-

ных слов. Дифференцированное задание: нахождение 

ошибок в подборе проверочных слов к словам с орфо-

граммой «Проверяемые безударные гласные в корне 

слова». Комментированное письмо: отработка примене-

ния изученного правила обозначения безударных глас-

ных в корне слова. Орфографический тренинг: подбор 

проверочных слов к словам с орфограммой «Проверяе-

мые безударные гласные в корне слова», запись парами 

проверочного и проверяемого слов. Работа в группах: 

отработка умений обнаруживать в тексте ошибки в сло-

вах с орфограммой «Проверяемые безударные гласные в 

корне слова», объяснять способ проверки безударных 

гласных в корне слова, исправлять допущенные ошибки. 

Наблюдение за языковым материалом, связанным с 

оглушением звонких согласных в конце слова, обобще-

ние результатов наблюдений. Работа с рисунками и под-

писями к ним, анализируются слова типа маг – мак, пруд 

– прут, луг – лук и т. д. Учебный диалог «Когда нужно 

сомневаться при обозначении буквой согласных звуков, 

парных по звонкости – глухости?», в ходе диалога уча-

щиеся доказывают необходимость проверки согласных 

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

Вести конструк-

тивный диалог во 

время дискуссии.  

его тему. Оцени-

вать завершён-

ность текста. Вы-

делять обобщения, 

сделанные в тек-

сте. Находить зна-

чение слов или 

фраз. Сравнивать 

информацию, 

представленную в 

тексте. Находить 

специфическую 

информацию. Вы-

делять специфи-

ческую информа-

цию, представ-

ленную в виде 

графических 

изображений 

(например, графи-

ки, таблицы или 

карты).  



 

 

именах собствен-

ных: имена, фами-

лии, отчества лю-

дей, клички живот-

ных, географиче-

ские названия; раз-

дельное написание 

предлогов с имена-

ми существитель-

ными 

звуков на конце слова и предлагают способ её выполне-

ния. Совместное создание алгоритма проверки орфо-

граммы «Парные по звонкости – глухости согласные в 

корне слова». Работа в парах: выбор слов по заданному 

основанию (поиск слов, в которых необходимо прове-

рить парный по звонкости – глухости согласный). Рабо-

та в группах: группировка слов по заданным основани-

ям: совпадают или не совпадают произношение и напи-

сание согласных звуков в корне слова. Объяснение уча-

щимися собственных действий при подборе провероч-

ных слов и указание на тип орфограммы. Работа в парах: 

аргументировать написание в тексте слов с изученными 

орфограммами. Комментированное письмо при записи 

слов под диктовку: выявлять наличие в корне слова изу-

чаемых орфограмм, обосновывать способ проверки ор-

фограмм. Самостоятельная работа: находить и фиксиро-

вать (графически обозначать) орфограммы. 

Развитие речи6 

8.1. Выбор языковых 

средств в соответ-

ствии с целями и 

условиями устного 

общения для эф-

фективного реше-

ния коммуникатив-

ной задачи (для от-

вета на заданный 

вопрос, для выра-

жения собственно-

го мнения). 

Овладение основ-

ными умениями 

ведения разговора 

2 Учебный диалог, в ходе которого учащиеся учатся 

определять особенности ситуации общения: цели, зада-

чи, состав участников, место, время, средства комму-

никации. Обобщение результатов диалога: сообщение 

учителя о том, что в ситуации общения важно удержи-

вать цель общения, учитывать, с кем и где происходит 

общение, поскольку от этих особенностей ситуации за-

висит выбор языковых средств. Комментированный 

устный выбор правильной реплики из нескольких 

предложенных, обоснование целесообразности выбора 

языковых средств, соответствующих цели и условиям 

общения. Ролевые игры, разыгрывание сценок для от-

работки умений ведения разговора: начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Творче-

ское задание: создание собственных диалогов в ситуа-

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

Извлекать инфор-

мацию необходи-

мую для выполне-

ния задания по 

тексту. Выделять 

указанную в тек-

сте информацию, 

необходимую для 

выполнения опре-

делённого задания 

по тексту. Оцени-

вать вероятность 

того, что инфор-

мация сможет по-

влиять на мысли и 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/13/2/ 

 
6 Темы раздела изучаются на протяжении всего изучения систематического курса. 



 

 

(начать, поддер-

жать, закончить 

разговор, привлечь 

внимание и т. п.). 

Практическое овла-

дение диалогиче-

ской формой речи. 

Соблюдение норм 

речевого этикета и 

орфоэпических 

норм в ситуациях 

учебного и бытово-

го общения. Уме-

ние договариваться 

и приходить к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности при про-

ведении парной и 

групповой работы 

циях необходимости начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Наблюдение за 

нормами речевого этикета. Ролевая игра, в которую 

включена отработка этикетных выражений. Самона-

блюдение с целью оценить собственную речевую куль-

туру во время повседневного общения. Работа в группе: 

анализировать уместность использования средств об-

щения в предложенных речевых ситуациях. Упражне-

ние: нахождение в предложенных текстах ошибок, свя-

занных с правилами общения, нормами речевого этике-

та, исправление найденных ошибок. Ролевая игра 

«Наблюдатели», цель игры связана с оцениванием пра-

вильности выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного общения на уроке и на переменах. Творческое за-

дание: создать плакат с правилами участия в диалоге 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, под-

держивать разговор, приводить доводы). Речевой тре-

нинг: при разыгрывании ситуаций анализировать соб-

ственную успешность участия в диалоге, успешность 

участия в нём другой стороны. 

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

Вести конструк-

тивный диалог во 

время дискуссии.  

поступки людей. 

Находить предло-

жение, отражаю-

щее тему текста 

или его главную 

идею (если тако-

вое имеется). 

Определять общее 

настроение текста. 

Оценивать, 

насколько заголо-

вок текста отра-

жает его основную 

мысль. Понимать 

идею (главную 

мысль) текста и 

его тему. Оцени-

вать завершён-

ность текста. Вы-

делять обобщения, 

сделанные в тек-

сте. Находить зна-

чение слов или 

фраз. Сравнивать 

информацию, 

представленную в 

тексте. Находить 

специфическую 

информацию. Вы-

делять специфи-

ческую информа-

цию, представ-

ленную в виде 

графических 

8.2. Составление устно-

го рассказа по ре-

продукции карти-

ны. Составление 

устного рассказа по 

личным наблюде-

ниям и вопросам 

4 Работа с репродукциями картин, рассматривание, ана-

лиз собственного эмоционального отклика на картину, 

ответы на поставленные вопросы. Составление устного 

рассказа по картине с опорой на вопросы / с опорой на 

ключевые слова / самостоятельно. Экскурсия в художе-

ственный музей (при наличии в месте проживания) или 

виртуальная экскурсия по художественному музею. 

Выбор картины, которая произвела наибольшее впе-

чатление во время экскурсии. Устный рассказ об этой 

картине. Проектное задание «Готовим виртуальную 

экскурсию по залам Третьяковской галереи»: каждый 

ученик в классе выбирает одну картину и готовит о ней 

рассказ, все рассказы соединяются в целостную экскур-

сию. Проект «Выставка одной картины»: каждую неде-



 

 

лю в классе проводится выставка одной картины, кар-

тины по очереди подбирают учащиеся класса и готовят 

устный рассказ о выбранной картине. Экскурсия, по 

результатам которой составляется устный рассказ по 

личным наблюдениям во время экскурсии или по во-

просам учителя. 

изображений 

(например, графи-

ки, таблицы или 

карты).  

8.3. Текст. Признаки 

текста: смысловое 

единство предло-

жений в тексте; по-

следовательность 

предложений в тек-

сте; выражение в 

тексте законченной 

мысли. 

Тема текста. Ос-

новная мысль. За-

главие текста. 

Подбор заголовков 

к предложенным 

текстам. Последо-

вательность частей 

текста (абзацев). 

Корректирование 

текстов с нарушен-

ным порядком 

предложений и аб-

зацев. 

Типы текстов: опи-

сание, повествова-

ние, рассуждение, 

их особенности 

(первичное озна-

комление). Знаком-

12 Учебный диалог «Сравниваем слово, предложение, 

текст», выявление в ходе диалога сходства и различия 

слова, предложения, текста. Наблюдение за языковым 

материалом: несколько примеров текстов и «не тек-

стов» (нарушена последовательность предложений / 

несколько предложений, которые не связаны единой 

темой / несколько предложений об одном и том же, но 

не выражающих мысль), сравнение, выявление призна-

ков текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение 

в тексте законченной мысли. Работа в парах: различе-

ние текста и «не текста», аргументация своей точки 

зрения. Наблюдение за способами связи предложений в 

тексте, высказывание предположений о способах связи 

предложений в тексте. Наблюдение за последователь-

ностью предложений в тексте. Самостоятельная работа: 

восстановление деформированного текста – необходи-

мо определить правильный порядок предложений в 

тексте. Практическая работа: формулирование основ-

ной мысли предложенных текстов. Наблюдение за 

структурой текста, знакомство с абзацем как структур-

ным компонентом текста, формулирование выводов о 

том, что в абзаце содержится микротема. Совместная 

работа: определение последовательности абзацев в тек-

сте с нарушенным порядком следования абзацев. Ин-

дивидуальная работа: определение порядка следования 

абзацев. Дифференцированное задание: выделение аб-

зацев в тексте, в котором абзацы не выделены. Обсуж-



 

 

ство с жанром 

поздравления. 

Понимание текста: 

развитие умения 

формулировать 

простые выводы на 

основе информа-

ции, содержащейся 

в тексте. 

Выразительное 

чтение текста вслух 

с соблюдением 

правильной инто-

нации. 

Подробное изложе-

ние повествова-

тельного текста 

объёмом 30-45 слов 

с опорой на вопро-

сы 

дение: как связана основная мысль текста с содержани-

ем каждого абзаца. Практическая работа: формулиро-

вание основной мысли текста и основной мысли каж-

дого абзаца; преобразование основной мысли в пред-

ложение. Комментированное выполнение задания: под-

бор заголовка к тексту с обязательной аргументацией. 

Работа в группе: подбор различных заголовков к одно-

му тексту. Практическая работа: установление соответ-

ствия/несоответствия заголовка и текста, аргументация 

своей точки зрения. Творческая работа: составление 

текста по заданным характеристикам – названию, коли-

честву абзацев и микротемам каждого абзаца. Практи-

ческая работа: восстановление нарушенной последова-

тельности абзацев, запись исправленного текста. Учеб-

ный диалог «Какие могут быть цели при создании тек-

стов?», высказывание учащимися предположений о це-

лях создания текста. Наблюдение за особенностями 

текста-описания, установление его особенностей, 

нахождение в тексте средств создания описания. Об-

суждение различных текстов-описаний (художествен-

ных, научных описаний): выявление сходства и разли-

чий. Наблюдение за текстом-повествованием и уста-

новление его особенностей. Работа в группах: сравне-

ние текстов-повествований с текстами-описаниями. 

Наблюдение за текстом-рассуждением, установление 

его особенностей. Учебный диалог «Что важно для со-

ставления текста-рассуждения?». Обсуждение особен-

ностей жанра поздравления в ходе анализа предложен-

ных примеров поздравлений, анализ структуры тек-

стов-поздравлений. Творческое задание: создание тек-

ста поздравительной открытки (выбор повода для по-

здравления определяется самими учащимися). Коллек-

тивный анализ содержания текста, который предложен 

как основа для изложения (повествовательный текст 



 

 

объёмом 30-45 слов). Устные ответы на поставленные к 

тексту вопросы. Устный пересказ текста с опорой на 

вопросы. Письменное подробное изложение содержа-

ния текста с опорой на вопросы. Самопроверка с воз-

можностью корректировки пересказа. 

Общее количество часов 

по программе 

170     
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                                                                 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 2 класса на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам осво-

ения программы начального общего образования Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), а также ориентиро-

вана на целевые приоритеты, сформулированные в программе воспитания. 

На освоение программы по предмету «Литературное чтение» во 2 классе отводится 136 ч. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, мо-

тивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмо-

ционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые 

младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформи-

рованность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета «Литера-

турное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востре-

бованы в жизни. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следую-

щих целей: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию ху-

дожественной 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 исполь-

зования 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, позволяю-

щим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных по-

требностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх стихотворе-

ний И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева, Н.М. Рубцова, С.А. Есенина и др.). Пат-

риотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголов-

ка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в изобра-

зительном 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 
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как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, быто-

вые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: 

герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшеб-

ной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные ге-

рои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта и куль-

туры. 

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 авто-

ров). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выра-

зительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзаж-

ная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. Отраже-

ние темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В. Д. 

Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, 

произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и др.).  

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение 

круга чтения: не менее четырёх произведений С.А. Баруздина, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, А. 

Гайдара, В.П. Катаева, И.П. Токмаковой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг 

другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный ге-

рой»), 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: сравне-

ние сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка» и 

«Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Ива-

нович» В.Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление 

плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, за-

гадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авто-

ров). Дружба людей и животных – тема литературы (произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, 

Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, Г.А. Скребицкого, В.В. Чаплиной, С.В. Михалкова, Б.С. Житко-

ва, С.В. Образцова, М.М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре (рус-

ские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о 

животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы 

раскрытия автором отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия: отноше-

ние человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, про-

заические и стихотворные басни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. 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 твор-

честве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных се-

мейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к 

старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных про-

изведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произ-

ведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. 

Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. 

Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных 

авторов. Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 
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Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Представление о том, что книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллю-

страции – элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при 

выборе книг в библиотеке. Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содер-

жание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного 

списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения во 2 классе направлено на достижение обучающимися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, проявление ин-

тереса 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 тра-

дициям 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-нравственного воспитания: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого чело-

века, 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 систе-

матизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

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 дея-

тельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создаю-

щих художественный образ; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

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

жающей 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 береж-

ное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельно-
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сти, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

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, пони-

мание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа вы-

ражения мыслей, чувств, идей автора; 

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

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литера-

туры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, твор-

чества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе способ-

ствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

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 предло-

женному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного тек-

ста, 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 особен-

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

ного 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, представ-

ленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
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анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями 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: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ори-

ентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и применения в различных жизнен-

ных ситуациях:  переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной зада-

чей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выбороч-

ное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отра-

жение 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 вос-

приятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотво-

рений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произве-

дения (ритм, рифма); 
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понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и форму-

лировать 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 ху-

дожественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и глав-

ную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выраже-

ния 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 от-

вет примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от тре-

тьего 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 предло-

жений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, пре-

дисловию, 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 соответ-

ствии с учебной задачей. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫК УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Литературное чтение. 1 класс. 2 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Литературное чтение. 1 класс. 2 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы. Словари  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ Мультимедийный проектор, экран 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный 

компонент содер-

жания рабочей 

программы воспи-

тания 

Компонент функ-

циональной гра-

мотности 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

1.1. О нашей Родине 6 Учебный диалог: определение учебной за-

дачи изучения произведений данного разде-

ла. Слушание стихотворных произведений, 

оценка своей эмоциональной реакции на 

прослушанное произведение, определение 

темы (не менее трёх стихотворений). 

Например, стихотворения И.С. Никитина 

«Русь», Ф.П. Савинова «Родина», А.А. Про-

кофьева «Родина», Н.М. Рубцова «Россия. 

Русь – куда я ни взгляну…», З.Н. Алексан-

дровой «Родина». Участие в учебном диало-

ге: выделение и обсуждение главной мысли 

произведения – любовь к Родине неотдели-

ма от любви к родной земле и её природе. 

Работа с текстом произведения: читать от-

дельные строфы, задание на поисковое чте-

ние: ответы на вопросы. Например: в чём 

раскрывается истинная красота родной зем-

ли? Беседа на тему «Родина бывает разная, 

но у всех она одна… (З.Н. Александрова)», 

составление своего высказывания по содер-

жанию произведения (не менее 5 предложе-

ний). Чтение вслух прозаических произве-

дений по изучаемой теме. Например, С.Т. 

Романовский «Русь», К.Г. Паустовский 

«Мещёрская сторона» (отрывки) и др. Рас-

Позитивно вос-

принимать требо-

вания и просьбы 

педагога, соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации. 

Анализировать 

ценностный ас-

пект изучаемых на 

уроках явлений, 

работать с получа-

емой на уроке со-

циально значимой 

информацией, об-

суждать ее. Анали-

зировать примеры 

ответственного, 

гражданского по-

ведения, проявле-

Находить специфи-

ческую информа-

цию. Охарактери-

зовать соотношение 

текста и графика. 

Определить, какую 

точку зрения выра-

жает информация, 

представленная на 

веб-сайте. Опреде-

лять, каким образом 

можно применить 

информацию, пред-

ставленную в тек-

сте, в реальном ми-

ре. Оценить веро-

ятность того, что 

информация смо-

жет повлиять на 

мысли и поступки 

людей. Сравнить 

информацию, пред-

ставленную на веб-

сайте/на разных 

веб-сайтах. Делать 

выводы о потенци-
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познавание прозаического и стихотворного 

произведений, сравнение произведений раз-

ных авторов на одну тему, заполнение таб-

лицы, проверка результатов своей работы. 

Задания на поисковое выборочное чтение: 

например, объяснение понятий «Родина», 

«Русь», «Отечество» с подтверждением сво-

его ответа примерами из текста, нахождение 

значения слов в словаре (Русь, Родина, род-

ные, род, Отечество). Выразительное чтение 

наизусть стихотворений о Родине (одно по 

выбору). Составление устного рассказа по 

репродукциям картин художников (И.И. Ле-

витан, И.И. Шишкин, В.Д. Поленов и др.). 

Представление выставки книг, прочитанных 

летом, рассказ «Любимая книга». 

ния человеколю-

бия и добросер-

дечности, отра-

женные в дидак-

тическом матери-

але урока. Учить-

ся командной ра-

боте и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в па-

рах. Реализовать 

творческий потен-

циал через творче-

ские работы.  

 

 

альной полезности 

ссылок. Связать 

информацию, пред-

ставленную на од-

ном веб-сайте с ин-

формацией, пред-

ставленной на дру-

гом веб-сайте. Из-

влекать информа-

цию, необходимую 

для выполнения за-

дания по тексту. 

Выделять обобще-

ния, сделанные в 

тексте. 

 

1.2. Фольклор (устное 

народное творче-

ство 

19 Работа со схемой «Малые жанры фолькло-

ра»: заполнение, подбор примеров (на мате-

риале изученного в 1 классе). Участие в 

учебном диалоге: обсуждение значения по-

словицы, пословица как главная мысль про-

изведения. Упражнение в чтении вслух це-

лыми словами малых жанров фольклора: 

потешек, считалок, скороговорок, небылиц, 

загадок (по выбору). Групповая работа: чте-

ние скороговорок с увеличением темпа, 

проведение конкурса «Лучший чтец скоро-

говорок». Работа с текстом: анализ юмори-

стических событий в небылицах, нахожде-

ние созвучных (рифмованных) слов. 

Упражнение в чтении народных песен с 

Позитивно вос-

принимать требо-

вания и просьбы 

педагога, соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации. 

Анализировать 

ценностный ас-

Описать, какую 

роль играют языко-

вые приемы, ис-

пользованные в 

тексте (такие как 

метафоры и стиль 

текста). Оценивать 

завершенность тек-

ста. Извлекать ин-

формацию, необхо-

димую для выпол-

нения задания по 

тексту. Определять 

общее настроение 

текста. Оценить 
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учётом их назначения (колыбельные – спо-

койно, медленно, чтобы убаюкать, хоровод-

ные – весело, радостно для передачи состо-

яний разных явлений природы), выделение 

ключевых слов. Чтение загадок и объедине-

ние их по темам. Упражнение на распозна-

вание отдельных малых жанров фольклора 

(потешка, пословица, загадка, считалка, 

небылица). Сочинение по аналогии небы-

лиц, загадок, считалок. Чтение молча (про 

себя) небольших по объёму сказок о живот-

ных: «Петушок и бобовое зёрнышко», «Жу-

равль и цапля», «Лиса и журавль», «Заячья 

избушка», «Зимовье зверей», «Лисичка-

сестричка и серый волк» (1-2 произведения 

по выбору). Контроль восприятия произве-

дения, прочитанного молча (про себя): отве-

ты на вопросы по фактическому содержа-

нию текста. Сравнение сказок о животных 

народов России: тема, основная идея, герои. 

Слушание сказок, различение бытовой и 

волшебной сказок, характеристика особен-

ностей каждой (на примере сказок: «Каша 

из топора», «У страха глаза велики», «Сне-

гурочка», «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Не плюй в колодец – приго-

дится воды напиться», «Гуси-лебеди» (по 

выбору). Анализ структуры сказки: выделе-

ние присказки, нахождение завязки. Срав-

нение героев бытовых и волшебных сказок, 

нахождение и выразительное чтение диало-

гов. Работа с текстом сказок: определение 

последовательности событий, выделение 

опорных слов, составление плана произве-

пект изучаемых на 

уроках явлений, 

работать с получа-

емой на уроке со-

циально значимой 

информацией, об-

суждать ее. Анали-

зировать примеры 

ответственного, 

гражданского по-

ведения, проявле-

ния человеколю-

бия и добросер-

дечности, отра-

женные в дидак-

тическом матери-

але урока. Учить-

ся командной ра-

боте и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в па-

рах. Реализовать 

творческий потен-

циал через творче-

ские работы.  

 

 

легкость поиска 

информации на веб-

сайте. Сделать вы-

воды из информа-

ции, представлен-

ной на нескольких 

веб-сайтах. Пони-

мать идею (главную 

мысль) текста и его 

тему. Сравнивать 

информацию, пред-

ставленную в тек-

сте. Выделить ука-

занную в тексте 

информацию, необ-

ходимую для вы-

полнения опреде-

ленного задания по 

тексту. 



 

 

дения (номинативный). Пересказ (устно) 

текста произведения подробно (с учётом 

всех сюжетных линий). Задание на поиско-

вое выборочное чтение: нахождение в тек-

сте сказки национальных особенностей 

(например, имя героя, название жилища, 

предметов одежды и т. д.). Например, «Хит-

рая лиса» (корякская народная сказка), «Три 

сестры» (татарская народная сказка), 

«Мышь и воробей» (удмуртская народная 

сказка), «Айога» (нанайская народная сказ-

ка), «Четыре ленивца» (мордовская народ-

ная сказка). Учебный диалог: обсуждение 

нравственно-этических понятий (о труде, 

дружбе, добре, семье) в фольклорных про-

изведениях. Дифференцированная работа в 

группах: составление сценария народной 

сказки, определение фрагмента для чтения 

по ролям, освоение ролей для инсценирова-

ния, разучивание текста, представление от-

дельных эпизодов (драматизация) или всей 

сказки. 

1.3. Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена го-

да (осень) 

10 Учебный диалог: знакомство с новым раз-

делом, определение учебной задачи, обсуж-

дение вопросов «О чём ты узнаешь?», «Че-

му ты будешь учиться?». Слушание стихо-

творных произведений: А.С. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало…», Ф.И. Тютчев «Есть 

в осени первоначальной…», А.Н. Плещеев 

«Осень», К.Д. Бальмонт «Осень», В.Я. Брю-

сов «Сухие листья, сухие листья…», А.К. 

Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бед-

ный сад…», Е.Ф. Трутнева «Осень», В.Ю. 

Голяховский «Листопад», И.П. Токмакова 

Позитивно вос-

принимать требо-

вания и просьбы 

педагога, соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

Выделить указан-

ную в тексте ин-

формацию, необхо-

димую для выпол-

нения определенно-

го задания по тек-

сту. Описать, какую 

роль играют языко-

вые приемы, ис-

пользованные в 

тексте (такие как 

метафоры и стиль 
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«Опустел скворечник» (по выбору не менее 

пяти авторов), выражение своего отношения 

к пейзажной лирике. Обсуждение прослу-

шанного произведения: ответ на вопрос 

«Какое настроение вызывает произведение? 

Почему? С чем сравнивает поэт осенний 

лес?». Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений и эпи-

тетов, выделение в тексте слов, использо-

ванных в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом стихотво-

рения, объяснение образных слов и выраже-

ний, поиск значения слова по словарю. Вы-

разительное чтение с интонационным выде-

лением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм. 

Чтение молча (про себя) небольших по объ-

ёму прозаических произведений об осени, 

доступных для восприятия младшими 

школьниками. Например, С.Т. Аксаков 

«Осень, глубокая осень!», Н.И. Сладков 

«Сентябрь», «Осень на пороге», М.М. При-

швин «Утро», Г.А. Скребицкий «Четыре ху-

дожника. Осень». Контроль восприятия 

произведения, прочитанного молча (про се-

бя): определение формы (прозаическое или 

стихотворное), ответы на вопросы по фак-

тическому содержанию текста. Упражнение 

на сравнение произведений писателей на 

одну тему, определение понравившегося, 

объяснение своего выбора. Дифференциро-

ванное задание: выборочный пересказ (уст-

но) отдельного эпизода. Чтение наизусть 

стихотворения об осенней природе (1-2 по 

самоорганизации. 

Анализировать 

ценностный ас-

пект изучаемых на 

уроках явлений, 

работать с получа-

емой на уроке со-

циально значимой 

информацией, об-

суждать ее. Анали-

зировать примеры 

ответственного, 

гражданского по-

ведения, проявле-

ния человеколю-

бия и добросер-

дечности, отра-

женные в дидак-

тическом матери-

але урока. Учить-

ся командной ра-

боте и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в па-

рах. Реализовать 

творческий потен-

циал через творче-

ские работы.  

 

 

текста). Сравнивать 

информацию, пред-

ставленную в тек-

сте. Находить спе-

цифическую ин-

формацию. Выде-

лить специфиче-

скую информацию, 

представленную в 

виде графических 

изображений 

(например, графи-

ки, таблицы или 

карты). 

  

 



 

 

выбору). Рассматривание репродукций кар-

тин художников (например, В.Д. Поленов 

«Осень в Абрамцево», И.И. Левитан «Золо-

тая осень»), составление устного рассказа-

описания по репродукциям картин худож-

ников и/или на основе личного опыта с ис-

пользованием средств выразительности: 

сравнений, эпитетов. Выбор книги для са-

мостоятельного чтения с учётом рекоменда-

тельного списка произведений об осени. 

1.4. О детях и дружбе 13 Учебный диалог: знакомство с новым раз-

делом, определение учебной задачи, обсуж-

дение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Че-

му ты будешь учиться?». Чтение целыми 

словами без пропусков и перестановок, по-

степенно переходя от чтения вслух к чте-

нию про себя произведений о детях: А.Л. 

Барто «Катя», Ю.И. Ермолаев «Два пирож-

ных», С.А. Баруздин «Как Алёшке учиться 

надоело», Е.А. Пермяк «Смородинка», «Две 

пословицы», Н.Н. Носов «Заплатка», «На 

горке», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.А. Осее-

ва «Синие листья», «Волшебное слово», 

«Просто старушка», А. Гайдар «Совесть», 

М.С. Пляцковский «Настоящий друг» (по 

выбору, не менее четырёх произведений). 

Учебный диалог: определение темы и глав-

ной мысли произведения, соотнесение глав-

ной мысли с пословицей, подбор пословиц к 

тексту. Работа с текстом произведения (изу-

чающее и поисковое выборочное чтение): 

ответы на вопросы, характеристика героя, 

установление взаимосвязи между характе-

ром героя и его поступками, нахождение 

Позитивно вос-

принимать требо-

вания и просьбы 

педагога, соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации. 

Анализировать 

ценностный ас-

пект изучаемых на 

уроках явлений, 

работать с получа-

емой на уроке со-

циально значимой 

информацией, об-

суждать ее. Анали-

зировать примеры 

ответственного, 

Определять кон-

текст, в котором 

разворачивается 

повествование 

(например, время и 

место). Описать, 

какую роль играют 

языковые приемы, 

использованные в 

тексте (такие как 

метафоры и стиль 

текста). Извлекать 

информацию, необ-

ходимую для вы-

полнения задания 

по тексту. Описы-

вать взаимоотно-

шения двух персо-

нажей. Находить 

значение слов или 

фраз. Находить 

предложение, от-

ражающее тему 

текста или его 
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описания героя, оценка его поступков (с 

опорой на текст). Упражнение на сравнение 

героев одного произведения по предложен-

ному алгоритму. Обсуждение авторской по-

зиции, выражение своего отношения 

к героям с подтверждением примерами из 

текста. Работа в парах: определение после-

довательности событий в произведении, со-

ставление вопросного плана текста с выде-

лением эпизодов, обсуждение результатов 

деятельности. Подробный пересказ (устно) 

содержания произведения. Упражнение в 

умении формулировать вопрос по фактиче-

скому содержанию прочитанного произве-

дения. Работа в группах: сравнение предло-

женных текстов художественных произве-

дений (распознавание жанров), заполнение 

таблицы, проверка своего результата. Диф-

ференцированная работа: пересказ (устно) 

текста произведения от третьего лица. Про-

верочная работа: демонстрация начитанно-

сти и сформированности специальных чита-

тельских умений: соотнесение фамилий ав-

торов с заголовками произведений, опреде-

ление тем указанных произведений, разли-

чение жанров произведения, нахождение 

ошибки в предложенной последовательно-

сти событий одного из произведений, при-

ведение примеров пословиц на определён-

ную тему и другие задания. Проверка своей 

работы по предложенному образцу. Состав-

ление выставки книг писателей на тему о 

детях, о дружбе. Рассказ о главном герое 

прочитанного произведения по предложен-

гражданского по-

ведения, проявле-

ния человеколю-

бия и добросер-

дечности, отра-

женные в дидак-

тическом матери-

але урока. Учить-

ся командной ра-

боте и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в па-

рах. Реализовать 

творческий потен-

циал через творче-

ские работы.  

 

 

главную идею (если 

таковое имеется). 

Определить точку 

зрения автора на 

основную тему тек-

ста. Понимать идею 

(главную мысль) 

текста и его тему. 

Оценить вероят-

ность того, что ар-

гумент, приведен-

ный автором тек-

ста, смог бы повли-

ять на мысли и по-

ступки людей. 

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире. 

Выделить указан-

ную в тексте ин-

формацию, необхо-

димую для выпол-

нения определенно-

го задания по тек-

сту. 

 



 

 

ному алгоритму. 

1.5. Мир сказок 13 Учебный диалог: знакомство с новым раз-

делом, определение учебной задачи, обсуж-

дение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Че-

му ты будешь учиться?». Упражнение в 

чтении целыми словами без пропусков и пе-

рестановок с постепенным переходом от 

чтения вслух к чтению про себя фольклор-

ных и литературных сказок. Например, рус-

ская народная сказка «Золотая рыбка» и 

произведение А.С. Пушкина «Сказка о ры-

баке и рыбке», русская народная сказка 

«У страха глаза велики» и произведение 

братьев Гримм «Маленькие человечки», 

русская народная сказка «Снегурочка» 

и произведение В.И. Даля «Девочка Снегу-

рочка» (по выбору, не менее четырёх произ-

ведений). Задание на сравнение фольклор-

ной и литературной (авторской) сказки: 

нахождение признаков народной сказки, ис-

пользуемых в авторском произведении ска-

зочного жанра. Учебный диалог: обсужде-

ние ответов на вопросы учебника, приведе-

ние примеров из текста, установление 

сходств тем, героев, сюжетов, осознание 

понятия «бродячий сюжет» (без предъявле-

ния термина). Выполнение заданий при ра-

боте с текстом (изучающее и поисковое вы-

борочное чтение): определение главной 

мысли сказки, соотнесение её с пословицей, 

характеристика героя, установление взаимо-

связи между характером героя и его поступ-

ками, описание характера героя, нахожде-

ние портрета героя. Работа с текстом произ-

Позитивно вос-

принимать требо-

вания и просьбы 

педагога, соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации. 

Анализировать 

ценностный ас-

пект изучаемых на 

уроках явлений, 

работать с получа-

емой на уроке со-

циально значимой 

информацией, об-

суждать ее. Анали-

зировать примеры 

ответственного, 

гражданского по-

ведения, проявле-

ния человеколю-

бия и добросер-

дечности, отра-

женные в дидак-

тическом матери-

але урока. Учить-

ся командной ра-

Выделить из пред-

ставленного на 

странице контента 

информацию реле-

вантную для кон-

кретной темы. Со-

отнести детали, 

представленные на 

разных веб-сайтах, 

с какой-либо общей 

темой. Сформули-

ровать основную 

идею содержимого 

веб-страницы. 

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире. По-

нимать идею (глав-

ную мысль) текста 

и его тему. Извле-

кать информацию, 

необходимую для 

выполнения зада-

ния по тексту. 

Находить значение 

слов или фраз. 

Оценить вероят-

ность того, что 

описанные события 

могли произойти в 
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ведения: определение последовательности 

событий в произведении, конструирование 

(моделирование) плана произведения: деле-

ние текста на смысловые части, определе-

ние эпизодов, выделение опорных слов для 

каждой части плана, озаглавливание части 

(формулировать вопрос или назывное пред-

ложение по каждой части текста). Упражне-

ние на формулирование вопросов по факти-

ческому содержанию прочитанного произ-

ведения. Пересказ (устно) содержания сказ-

ки выборочно. Упражнение на узнавание по 

иллюстрациям названия сказок. Работа в 

группах: выбор сказки, определение эпизо-

да, распределение ролей, инсценирование 

отдельных частей произведения. Работа с 

книгами по теме «Сказки»: выбирать, назы-

вать, представлять книги с народными и ав-

торскими сказками. Чтение книг с автор-

скими сказками: работа с предисловием, ан-

нотацией, оглавлением, составление вы-

ставки книг по изучаемой теме. Работа со 

схемой: распознавание сказок (фольклорные 

и авторские), приведение примеров. Поиск 

информации: получение дополнительной 

информации об авторах литературных ска-

зок, представление своего сообщения в 

классе. 

боте и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в па-

рах. Реализовать 

творческий потен-

циал через творче-

ские работы.  

 

 

реальной жизни. 

Определять общее 

настроение текста. 

Сравнивать инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте. 

Делать вывод, что 

одно событие стало 

причиной другого 

события. Описать, 

какое впечатление 

производят графи-

ческие элементы на 

веб-сайте. 

 

1.6. Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена го-

да (зима) 

14 Учебный диалог: знакомство с новым раз-

делом, определение учебной задачи, обсуж-

дение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Че-

му ты будешь учиться?». Слушание стихо-

творных произведений о зимней природе: 

А.С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», 

Позитивно вос-

принимать требо-

вания и просьбы 

педагога, соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

Сравнивать инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте. 

Извлекать инфор-

мацию, необходи-

мую для выполне-
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«Зима!.. Крестьянин, торжествуя…», С.А. 

Есенин «Поёт зима – аукает…», Ф.И. Тют-

чев «Чародейкою Зимою…», И.З. Суриков 

«Первый снег», И.А. Бунин «Зимним холо-

дом пахнуло…», А.А. Прокофьев «Как на 

горке, на горе…», З.Н. Александрова «Сне-

жок», (по выбору 2-3 произведения), обсуж-

дение эмоционального состояния при вос-

приятии описанных картин природы. Чте-

ние молча (про себя) небольших по объёму 

прозаических произведений о зиме, доступ-

ных для восприятия младшими школьника-

ми. Например, С.А. Иванов «Каким бывает 

снег», И.С. Соколов-Микитов «Зима в ле-

су», «Узоры на снегу», М.М. Пришвин «Де-

ревья в лесу». Контроль восприятия произ-

ведения, прочитанного молча (про себя): 

ответы на вопросы по фактическому содер-

жанию текста. Работа с текстом произведе-

ния: сравнение описаний зимней природы в 

стихотворных и повествовательных текстах, 

объяснение образных слов и выражений, 

работа со словарём: поиск значения незна-

комых слов, нахождение в тексте сравне-

нийи эпитетов, приведение примеров ис-

пользования слов в прямом и переносном 

значении, определение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). Чте-

ние наизусть с интонационным выделением 

знаков препинания, с соблюдением орфо-

эпических и пунктуационных норм стихо-

творения о зимней природе (1–2 по выбору). 

Чтение произведений новогодней тематики 

(например, С.В. Михалков «Новогодняя 

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации. 

Анализировать 

ценностный ас-

пект изучаемых на 

уроках явлений, 

работать с получа-

емой на уроке со-

циально значимой 

информацией, об-

суждать ее. Анали-

зировать примеры 

ответственного, 

гражданского по-

ведения, проявле-

ния человеколю-

бия и добросер-

дечности, отра-

женные в дидак-

тическом матери-

але урока. Учить-

ся командной ра-

боте и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в па-

рах. Реализовать 

ния задания по тек-

сту. Описать, какую 

роль играют языко-

вые приемы, ис-

пользованные в 

тексте (такие как 

метафоры и стиль 

текста). Определять 

общее настроение 

текста. Оценить до-

стоверность ин-

формации, пред-

ставленной на веб-

сайте. Определить 

точку зрения автора 

на основную тему 

текста. Определять, 

каким образом 

можно применить 

информацию, пред-

ставленную в тек-

сте, в реальном ми-

ре. Описать, какую 

роль играют языко-

вые приемы, ис-

пользованные в 

тексте (такие как 

метафоры и стиль 

текста). 

 



 

 

быль», «Событие», А. Гайдар «Чук и Гек» 

(отрывок), С.Я. Маршак «Декабрь», Е.А. 

Пермяк «Волшебные краски»), сравнение 

произведений писателей на одну тему, вы-

бор понравившегося, объяснение своего вы-

бора. Рассматривание репродукций картин 

художников (И.И. Шишкин, А.М. Васнецов, 

И. Грабарь и др.), составление рассказа-

описания на тему «Какие картины зимней 

природы мне нравятся?». Работа в группе: 

распределение обязанностей, выбор произ-

ведений для инсценирования и рассказыва-

ния наизусть, проведение новогоднего 

праздника в классе. 

творческий потен-

циал через творче-

ские работы.  

 

 

1.7. О братьях наших 

меньших 

14 Учебный диалог: знакомство с новым раз-

делом, определение учебной задачи, обсуж-

дение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Че-

му ты будешь учиться?». Слушание художе-

ственных произведений о животных и оцен-

ка своего эмоционального состояния при 

восприятии произведения. Например, рус-

ская народная песня «Коровушка», стихо-

творения Н.М. Рубцова «Про зайца», Саши 

Чёрного «Жеребёнок», Р.С. Сефа «Птенцы», 

В.Д. Берестова «Кошкин щенок», «С фото-

аппаратом», «Прощание с другом», С.В. 

Михалкова «Мой щенок», А.Л. Барто «Ду-

мают ли звери?», «Он был совсем один», 

И.М. Пивоваровой «Жила-была собака» 

и др. Учебный диалог: обсуждение прослу-

шанного произведения, ответ на вопрос: 

«Какова главная мысль произведения? Как 

автор описывает отношения людей и жи-

вотных?», осознание идеи произведения о 

Позитивно вос-

принимать требо-

вания и просьбы 

педагога, соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации. 

Анализировать 

ценностный ас-

пект изучаемых на 

уроках явлений, 

работать с получа-

емой на уроке со-

циально значимой 

Определять общее 

настроение текста. 

Проанализировать 

предложенные веб-

сайты и выбрать из 

возможных вариан-

тов наиболее под-

ходящий или по-

лезный. Выделить 

указанную в тексте 

информацию, необ-

ходимую для вы-

полнения опреде-

ленного задания по 

тексту. Извлекать 

информацию, необ-

ходимую для вы-

полнения задания 

по тексту. Делать 

вывод, что одно со-
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животных: забота о животных требует от-

ветственности, человек должен с заботой 

относиться к природе. Упражнение в чтении 

целыми словами без пропусков и переста-

новок, с постепенным переходом от чтения 

вслух к чтению про себя произведений о 

животных: русская народная сказка «Белые 

пёрышки», К.Д. Ушинский «Васька», «Лиса 

Патрикеевна», В.В. Бианки «Ёж-спаситель», 

«Хитрый лис и умная уточка», Е.И. Чару-

шин «Страшный рассказ», В.В. Вересаев 

«Братишка», В.А. Осеева «Почему», В.В. 

Чаплина «Нюрка», М.М. Пришвин «Жур-

ка», «Ребята и утята», Б.С. Житков «Галка», 

«Храбрый утёнок», С.В. Образцов «Дру-

жок», Г.Я. Снегирёв «Отважный пингвинё-

нок» (по выбору, не менее пяти авторов). 

Работа с текстом произведения: определе-

ние темы и главной мысли произведения, 

ответы на вопросы, использование поиско-

вого выборочного вида чтения, нахождение 

портрета героя, средств изображения героев 

и выражения их чувств, объяснение отно-

шения автора к героям, поступкам. Задание 

на сравнение описания героя-животного в 

художественном и научно-познавательном 

тексте: сходство и различия, определение 

цели сообщения. Работа в парах: зададим 

друг другу вопросы по прослушанному 

(прочитанному) тексту. Работа с текстом 

произведения: определение последователь-

ности событий в произведении, составление 

или дополнение плана по данному началу. 

Пересказ (устно) текста произведения от 

информацией, об-

суждать ее. Анали-

зировать примеры 

ответственного, 

гражданского по-

ведения, проявле-

ния человеколю-

бия и добросер-

дечности, отра-

женные в дидак-

тическом матери-

але урока. Учить-

ся командной ра-

боте и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в па-

рах. Реализовать 

творческий потен-

циал через творче-

ские работы.  

 

 

бытие стало причи-

ной другого собы-

тия. Находить спе-

цифическую ин-

формацию. Опре-

делить точку зре-

ния автора на ос-

новную тему тек-

ста. Понимать идею 

(главную мысль) 

текста и его тему. 

Сравнивать инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте. 

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире. 

Оценить, насколько 

заголовок текста 

отражает его ос-

новную мысль. По-

нимать идею (глав-

ную мысль) текста 

и его тему. Нахо-

дить значение слов 

или фраз. Находить 

специфическую 

информацию. 



 

 

лица героя. Знакомство с новым литератур-

ным жанром, чтение вслух басен И.А. Кры-

лова, ЛН. Толстого (произведения по выбо-

ру), сравнение формы: прозаическая или 

стихотворная. Учебный диалог: обсуждение 

героев, сюжета басни, нахождение морали 

(поучения). Задания на распознавание от-

дельных жанров художественной литерату-

ры (рассказы, басни, стихотворения, литера-

турные сказки), сравнение произведений 

писателей на одну тему: называть понра-

вившееся, объяснять свой выбор (составле-

ние высказывания из не менее 4 предложе-

ний). Работа в группе: разыгрывание не-

больших диалогов с выражением настрое-

ния героев. Создание небольших историй с 

героями прочитанных произведений (вооб-

ражаемая ситуация). Проверочная работа: 

демонстрация начитанности и сформиро-

ванности специальных читательских уме-

ний: выполнение проверочных заданий, 

проверка и оценка своей работы 

по предложенным критериям. Составление 

выставки книг писателей на тему о живот-

ных, рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму. Творческая ра-

бота: составление сказки или рассказа с ге-

роемживотным по аналогии. Например, ска-

зочная история о лисе, ёжике. Поиск в спра-

вочной литературе дополнительной инфор-

мации о художниках-иллюстраторах: В.И. 

Чарушине, В.В. Бианки. Дифференцирован-

ная работа в группе: выполнение коллек-

тивного проекта «Книжка-самоделка „Жи-



 

 

вотные – герои произведений“», представ-

ление его в классе. 

1.8. Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена го-

да (весна и лето) 

13 Учебный диалог: знакомство с новым раз-

делом, определение учебной задачи, обсуж-

дение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Че-

му ты будешь учиться?». Слушание стихо-

творных произведений: А. С. Пушкин «Го-

нимы вешними лучами…», В.А. Жуковский 

«Жаворонок», «Приход весны», А.Н. Пле-

щеев «Весна», Ф.И. Тютчев «Зима недаром 

злится…», А.А. Фет «Уж верба вся пуши-

стая…», С.Я. Маршак «Весенняя песенка», 

А.Л. Барто «Апрель» (по выбору 2-3 произ-

ведения), выражение своего отношения 

к пейзажной лирике. Обсуждение прослу-

шанного произведения: ответ на вопрос 

«Какое настроение вызывает произведение? 

Почему? Каковы звуки весеннего леса?». 

Работа с текстом произведения: различение 

прозаического и стихотворного произведе-

ний, упражнение в нахождении сравнений и 

эпитетов, выделение в тексте слов, исполь-

зованных в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом стихотво-

рения, нахождение образных слов и выра-

жений, работа со словарём. Выразительное 

чтение с интонационным выделением зна-

ков препинания, с соблюдением орфоэпиче-

ских и пунктуационных норм. Чтение молча 

(про себя) небольших по объёму прозаиче-

ских произведений о весне, доступных для 

восприятия младшими школьниками. 

Например, А.П. Чехов «Весной», Г.А. Скре-

бицкий «Четыре художника. Весна», Н.И. 

Позитивно вос-

принимать требо-

вания и просьбы 

педагога, соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации. 

Анализировать 

ценностный ас-

пект изучаемых на 

уроках явлений, 

работать с получа-

емой на уроке со-

циально значимой 

информацией, об-

суждать ее. Анали-

зировать примеры 

ответственного, 

гражданского по-

ведения, проявле-

ния человеколю-

бия и добросер-

дечности, отра-

женные в дидак-

тическом матери-

але урока. Учить-

Определять общее 

настроение текста. 

Проанализировать 

предложенные веб-

сайты и выбрать из 

возможных вариан-

тов наиболее под-

ходящий или по-

лезный. Выделить 

указанную в тексте 

информацию, необ-

ходимую для вы-

полнения опреде-

ленного задания по 

тексту. Извлекать 

информацию, необ-

ходимую для вы-

полнения задания 

по тексту. Делать 

вывод, что одно со-

бытие стало причи-

ной другого собы-

тия. Находить спе-

цифическую ин-

формацию. Опре-

делить точку зре-

ния автора на ос-

новную тему тек-

ста. Понимать идею 

(главную мысль) 

текста и его тему. 

Сравнивать инфор-
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Сладков «Апрельские шутки», И.С. Соко-

лов-Микитов «Весна», контроль восприятия 

произведения, прочитанного молча (про се-

бя): ответы на вопросы по фактическому 

содержанию текста. Дифференцированное 

задание: выборочный пересказ (устно) от-

дельного эпизода. Сравнение произведений 

писателей на одну тему, определение по-

нравившегося, объяснение своего выбора. 

Чтение наизусть стихотворения о весенней 

(летней) природе (1-2 по выбору). Рассмат-

ривание репродукций картин художников 

А.И. Куинджи, И.И. Левитана и др., состав-

ление устного рассказаописания по репро-

дукциям картин художников и/или на осно-

ве личного опыта. Выбор книги для само-

стоятельного чтения с учётом рекоменда-

тельного списка произведений о весенней 

природе. 

ся командной ра-

боте и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в па-

рах. Реализовать 

творческий потен-

циал через творче-

ские работы.  

 

 

мацию, представ-

ленную в тексте. 

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире. 

Оценить, насколько 

заголовок текста 

отражает его ос-

новную мысль. По-

нимать идею (глав-

ную мысль) текста 

и его тему. Нахо-

дить значение слов 

или фраз. Находить 

специфическую 

информацию. 

1.9. О наших близких, о 

семье 

19 Учебный диалог: знакомство с новым раз-

делом, определение учебной задачи, обсуж-

дение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Че-

му ты будешь учиться?». Чтение целыми 

словами без пропусков и перестановок, по-

степенно переходя от чтения вслух к чте-

нию про себя произведений о детях: Л.Н. 

Толстой «Отец и сыновья», «Лучше всех», 

В.А. Осеева «Сыновья», В.В. Орлов «Я и 

мы», Ю.А. Яковлев «Мама», татарская 

народная сказка «Три дочери», А.Л. Барто 

«Зажигают фонари», Л.Ф. Воронкова «Ка-

тин подарок», Ю.И. Коринец «Март» (по 

выбору). Работа с текстом произведения: 

определение темы и главной мысли произ-

Позитивно вос-

принимать требо-

вания и просьбы 

педагога, соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации. 

Анализировать 

ценностный ас-

Извлекать инфор-

мацию, необходи-

мую для выполне-

ния задания по тек-

сту. Выделить ука-

занную в тексте 

информацию, необ-

ходимую для вы-

полнения опреде-

ленного задания по 

тексту. Определять, 

каким образом 

можно применить 

информацию, пред-

ставленную в тек-
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ведения, соотнесение главной мысли с по-

словицей, ответы на вопросы, используя 

изучающее и поисковое выборочное чтение. 

Характеристика героя: установление взаи-

мосвязи между характером героя и его по-

ступками, поиск описания героя, оценка его 

поступков, нахождение в тексте средств 

изображения героев и выражения их чувств, 

сравнение героев одного произведения по 

предложенному алгоритму. Чтение народ-

ных колыбельных песен и авторских произ-

ведений, их сравнение. Например, М.Ю. 

Лермонтов «Спи, младенец мой прекрас-

ный…», А.Н. Плещеев «В бурю»: схожесть 

и различие тем, языка. Работа в парах: опре-

деление последовательности событий 

в произведении, составление вопросного 

плана текста с выделением эпизодов, об-

суждение результатов деятельности. По-

дробный пересказ (устно) содержания про-

изведения. Упражнение в умении формули-

ровать вопрос по фактическому содержа-

нию прочитанного произведения. Работа с 

таблицей: сравнение текстов художествен-

ных произведений (распознавание жанров) 

и заполнение таблицы. Слушание и чтение 

произведений о Великой Отечественной 

войне: С.В. Михалков «Быль для детей», С. 

А. Баруздин «Салют», С.А. Васильев «Белая 

берёза», Л.А. Кассиль «Сестра», Б.А. Лавре-

нёв «Большое сердце», обсуждение автор-

ской позиции, выражение своего отношения 

к героям с подтверждением примерами из 

текста. Составление выставки книг писате-

пект изучаемых на 

уроках явлений, 

работать с получа-

емой на уроке со-

циально значимой 

информацией, об-

суждать ее. Анали-

зировать примеры 

ответственного, 

гражданского по-

ведения, проявле-

ния человеколю-

бия и добросер-

дечности, отра-

женные в дидак-

тическом матери-

але урока. Учить-

ся командной ра-

боте и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в па-

рах. Реализовать 

творческий потен-

циал через творче-

ские работы.  

 

 

сте, в реальном ми-

ре. Сравнивать ин-

формацию, пред-

ставленную в тек-

сте. Оценить веро-

ятность того, что 

описанные события 

могли произойти в 

реальной жизни. 

Понимать идею 

(главную мысль) 

текста и его тему. 

Делать вывод, что 

одно событие стало 

причиной другого 

события. Предла-

гать альтернативу 

действиям персо-

нажей. 



 

 

лей на тему о детях, о дружбе, рассказ о ге-

роях прочитанных произведений по пред-

ложенному алгоритму. Работа в группах: 

составление сценария праздников «8 Мар-

та», «9 Мая»: чтение наизусть произведе-

ний, исполнение песен, слушание музыки, 

посвящённой праздникам. Дифференциро-

ванная работа: подготовка сообщения о сво-

их родных – участниках Великой Отече-

ственной войны. 

1.10. Зарубежная литера-

тура 

12 Учебный диалог: знакомство с новым раз-

делом, определение учебной задачи, обсуж-

дение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Че-

му ты будешь учиться?». Упражнение в 

чтении произведений зарубежных писате-

лей: братья Гримм «Бременские музыкан-

ты», Ш. Перро «Кот в сапогах», Дж. Харрис 

«Братец Лис и Братец Кролик», Э. Распэ 

«Необыкновенный олень», Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из одного стручка», «Огниво» (не 

менее двух произведений по выбору). Ха-

рактеристика героя: установление взаимо-

связи между характером героя и его поступ-

ками, описание характера героя, нахожде-

ние портрета героя. Работа с текстом произ-

ведения: определение последовательности 

событий в произведении, конструирование 

(моделирование) плана произведения: деле-

ние текста на смысловые части, определе-

ние эпизодов, выделение опорных слов для 

каждой части плана, озаглавливание части 

(формулировать вопрос или назывное пред-

ложение по каждой части текста). Упражне-

ние на формулирование вопросов по факти-

Позитивно вос-

принимать требо-

вания и просьбы 

педагога, соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации. 

Анализировать 

ценностный ас-

пект изучаемых на 

уроках явлений, 

работать с получа-

емой на уроке со-

циально значимой 

информацией, об-

суждать ее. Анали-

зировать примеры 

ответственного, 

Находить специфи-

ческую информа-

цию. Определять 

общее настроение 

текста. Делать вы-

вод, что одно собы-

тие стало причиной 

другого события. 

Описывать взаимо-

отношения двух 

персонажей. Пони-

мать идею (главную 

мысль) текста и его 

тему.  
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ческому содержанию прочитанного произ-

ведения. Пересказ (устно) содержания сказ-

ки выборочно. Упражнение на узнавание по 

иллюстрациям названия сказок. Работа в 

группах: выбор сказки, определение эпизо-

да, распределение ролей, инсценирование 

отдельных частей произведения. Работа со 

схемой: обобщение информации о писате-

лях-сказочниках, работа со схемой. Состав-

ление выставки книг на тему «Зарубежные 

писатели». Ролевая игра: выполнение роли 

экскурсовода по выставке книг писателей-

сказочников (рассказывание о книгах изуча-

емой тематики). 

гражданского по-

ведения, проявле-

ния человеколю-

бия и добросер-

дечности, отра-

женные в дидак-

тическом матери-

але урока. Учить-

ся командной ра-

боте и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в па-

рах. Реализовать 

творческий потен-

циал через творче-

ские работы.  

1.11. Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной литера-

турой) 

3 Экскурсия в библиотеку, ориентировка в 

пространстве школьной библиотеки, работа 

с тематическим каталогом. Беседа с библио-

текарем на тему важности чтения для обу-

чения и развития. Выбор книги с учётом ре-

комендательного списка, по тематическому 

каталогу в библиотеке. Сравнение книг по 

теме, автору, заголовку, ориентировка 

в содержании книги/учебника по оглавле-

нию, аннотации, предисловию, условным 

обозначениям. Рассказ о прочитанной книге 

с использованием изученных понятий. Со-

ставление списка прочитанных книг. Груп-

пировка книг по изученным разделам и те-

мам. Поиск необходимой информации в 

Позитивно вос-

принимать требо-

вания и просьбы 

педагога, соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации. 

Анализировать 

ценностный ас-

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире. 

Находить специфи-

ческую информа-

цию.  
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словарях и справочниках об авторах изу-

ченных произведений. Рассказ о своих лю-

бимых книгах по предложенному алгорит-

му. Рекомендации по летнему чтению, 

оформление дневника читателя. 

пект изучаемых на 

уроках явлений, 

работать с получа-

емой на уроке со-

циально значимой 

информацией, об-

суждать ее. Анали-

зировать примеры 

ответственного, 

гражданского по-

ведения, проявле-

ния человеколю-

бия и добросер-

дечности, отра-

женные в дидак-

тическом матери-

але урока. Учить-

ся командной ра-

боте и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в па-

рах. Реализовать 

творческий потен-

циал через творче-

ские работы.  

Общее количество часов 

по программе 

136     
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                                                 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) для 2 класса начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, основной образовательной программы начального 

общего образования и Универсального кодификатора распределённых по классам проверяе-

мых требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и элементов содержания по английскому языку. 

На изучение иностранного языка во 2 классе отведено 68 часов, 2 часа в неделю.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на образовательные, развива-

ющие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 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 языковы-

ми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в со-

ответствии 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 язык (английский)» в начальной шко-

ле включают: 

осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и межкуль-

турного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении 

и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для реше-

ния учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление при-

чины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, моти-

вация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 

еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной 

день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 
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Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изучае-

мого языка; их столиц. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники род-

ной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; из-

винение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической ин-

формации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: создание с опорой на ключевые слова, во-

просы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, ре-

ального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении. 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом ма-

териале, 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 основ-

ной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллю-

страции и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из вос-

принимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, 

имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюде-

нием правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различ-

ной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор-

мации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной те-

мы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использо-

ванием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллю-

страции и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного харак-

тера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, слово-
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сочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, допи-

сывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение простых 

формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких соглас-

ных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее 

“r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесе-

ние слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их рит-

мико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных со-

четаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосоче-

таниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращён-

ных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; 

don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помо-

щью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной ре-

чи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицатель-

ные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной 

форме). Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is 

there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there 

four pens on the table? – Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? – 

There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным имен-

ным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my 

cat. She can play the piano.). 

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. ). 
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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, un-

der). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (риф-

мовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незна-

комого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими социо-

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

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы отражают готовность обучающихся руковод-

ствоваться 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: 
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признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

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

режное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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 наблюдени-

ях 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 осно-

ве предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объек-

та, ситуации; 

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

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведен-

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

3) Работа с информацией: 
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выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

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

ветствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

2) Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» предмет-

ной области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформирован-

ность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 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 рам-



243 

 

 

ках 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 ма-

териале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашивае-

мой 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 ма-

териале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашивае-

мой информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку 

(время звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом ма-

териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя пони-

мание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материа-

ле, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашивае-

мой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чте-

ния – до 80 слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с норма-

ми, 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, вы-

членять некоторые звукобуковенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тема-

тики, предусмотренной на первом году обучения; 
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 использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (об-

щий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 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 глаголь-

ным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to 

be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. 

It’s… Is it…? What’s …?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глаголь-

ными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побуди-

тельные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present 

Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got 

(I’ve got … Have you got …?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для вы-

ражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получе-

ния разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и 

нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существи-

тельных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные место-

имения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this – 

these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1-

12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, 

how, where, how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных 

членах). 

Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, при-

нятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫК УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Английский язык (в 2 частях), 2 класс/Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и другие, Ак-

ционерное общество «Издательство «Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Английский язык (в 2 частях), 2 класс/Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и другие, Ак-

ционерное общество «Издательство «Просвещение» 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РА-

БОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, экран 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный 

компонент содер-

жания рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функ-

циональной гра-

мотности 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

Мир моего «я» (25 часов) Диалогическая речь. Начинать, поддержи-

вать и заканчивать разговор; знакомиться с 

собеседником; поздравлять с праздником и 

вежливо реагировать на поздравление; вы-

ражать благодарность; приносить извине-

ния. Приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться/не со-

глашаться на предложение собеседника. За-

прашивать интересующую информацию; 

сообщать фактическую информацию, отве-

чая на вопросы (общие, специальные). Со-

ставлять диалог в соответствии с постав-

ленной коммуникативной задачей по образ-

цу, с использованием вербальных (речевые 

ситуации, ключевые слова) и зрительных 

опор (картинки, фотографии).  

Монологическая речь. Описывать предмет, 

человека, литературного персонажа. Расска-

зывать о себе, своей семье, друге. Выражать 

своё отношение к предмету речи (Мне нра-

вится/Мне не нравится …). Создавать связ-

ное монологическое высказывание по об-

разцу, с использованием вербальных (клю-

чевые слова, вопросы) и зрительных (кар-

тинки, фотографии) опор.  

Аудирование. Понимать в целом речь учи-

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее.  

Извлекать инфор-

мацию необходи-

мую для выполне-

ния задания по тек-

сту. Находить спе-

цифическую ин-

формацию 

 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/11/2/ 
1.1. Приветствие, зна-

комство. 

2 

1.2. Моя семья. 10 

1.3. Мой день рождения 7 

1.4. Моя любимая еда.  6 

Мир моих увлечений (20 часов) Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

Извлекать инфор-

мацию необходи-

мую для выполне-

ния задания по тек-

сту. Находить спе-

цифическую ин-

https://resh.e

du.ru/subjec

t/11/2/ 
2.1. Любимый цвет, иг-

рушка. 

5 

2.2. Любимые занятия. 6 

2.3. Мой питомец. 4 

2.4. Выходной день. 5 



 

 

теля по ведению урока. Распознавать на 

слух и полностью понимать связанное вы-

сказывание учителя, одноклассника, по-

строенное на знакомом языковом материа-

ле; вербально/невербально реагировать на 

услышанное. Воспринимать на слух и по-

нимать основное содержание текста, по-

строенного на изученном языковом матери-

але. Определять тему прослушанного тек-

ста. Определять главные факты/события в 

прослушанном тексте. Воспринимать на 

слух и понимать запрашиваемую информа-

цию фактического характера (имя, возраст, 

любимое занятие, цвет и т. д.) в тексте, по-

строенном на изученном языковом материа-

ле. Использовать зрительные опоры (кар-

тинки, фотографии) при восприятии на слух 

текста. Использовать языковую догадку при 

восприятии на слух текста.  

Смысловое чтение. Соотносить графиче-

ский образ слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения. Соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; ин-

тонацию в целом. Читать вслух текст, по-

строенный на изученном языковом матери-

але, демонстрируя понимание прочитанно-

го. Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления 

и понимать основное содержание текста, 

построенного на изученном языковом мате-

риале. Определять тему прочитанного тек-

ста (о ком или о чём говорится в тексте). 

Определять главные факты/события в про-

читанном тексте. Соотносить текст/части 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах. 

формацию 

 

Мир вокруг меня (15 часов) Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

Извлекать инфор-

мацию необходи-

мую для выполне-

ния задания по тек-

сту. Находить спе-

цифическую ин-

формацию 

 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/11/2/ 
3.1. Моя школа. 5 

3.2. Мои друзья. 5 

3.3. Моя малая родина 

(город, село). 

5 

Родная страна и стра-

ны изучаемого языка (8 часов) 

Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

Извлекать инфор-

мацию необходи-

мую для выполне-

ния задания по тек-

сту. Находить спе-

цифическую ин-

формацию 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/11/2/ 4.1. Названия родной 

страны и стра-

ны/стран изучае- 

мого языка, их сто-

лиц. 

2 



 

 

4.2. Произведения дет-

ского фольклора. 

Литературные пер-

сонажи дет-

ских книг. 

3 текста с иллюстрациями. Использовать 

внешние формальные элементы текста (за-

головок, иллюстрацию, сноску) для пони-

мания основного содержания прочитанного 

текста. Находить в тексте, построенном на 

изученном языковом материале, запрашива-

емую информацию фактического характера, 

где происходить действие, любимое занятие 

героя рассказа и т. д.). Использовать языко-

вую догадку для понимания основного со-

держания текста/нахождения нужной ин-

формации в тексте. Находить значение не-

знакомых слов в двуязычном словаре учеб-

ника.  

Письмо. Копировать речевые образцы; спи-

сывать текст без ошибок; выписывать из 

текста слова, словосочетания, предложения 

в соответствии с учебной задачей. Восста-

навливать предложение, вставляя пропу-

щенные слова или дописывая его окончание 

в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной/учебной задачей. Заполнять простые 

формуляры в соответствии с нормами, при-

нятыми в стране/странахизучаемого языка: 

сообщать о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания). Пи-

сать с опорой на образец короткие поздрав-

ления с днём рождения, Новым годом. 

Фонетическая сторона речи. Правильно 

называть буквы английского алфавита; 

знать их последовательность. Различать на 

слух и адекватно произносить все звуки ан-

глийского языка, соблюдая нормы произне-

сения звуков. Произносить связующее “r” 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

 

4.3. Праздники род-

ной страны и стра-

ны/стран изучаемо-

го языка (Новый 

год, Рождество). 

3 



 

 

(there is/there are; where is) Соблюдать пра-

вильное ударение в изолированном слове, 

фразе. Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации (повествова-

тельное, вопросительное). Корректно про-

износить предложения (повествовательное, 

побудительное; общий и специальный во-

просы) с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Применять 

изученные правила чтения при чтении слов. 

Вычленять некоторые звукобуквенные со-

четания при анализе изученных слов. Озву-

чивать знаки транскрипции. Воспроизво-

дить односложные слова по транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. Графи-

чески корректно воспроизводить буквы ан-

глийского алфавита (полупечатное написа-

ние букв, буквосочетаний, слов). Отличать 

буквы от транскрипционных знаков. Пра-

вильно писать изученные слова. Восстанав-

ливать слово, вставляя пропущенные буквы. 

Правильно расставлять знаки препинания 

(точку, вопросительный и восклицательный 

знаки) в конце предложения. Правильно ис-

пользовать знак апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов (например, I’m, isn’t; 

don’t, doesn’t; can’t), существительных в 

притяжательном падеже (Ann’s).  

Лексическая сторона речи. Узнавать в пись-

менном и устном тексте и понимать изучен-

ные лексические единицы (основные значе-

ния). Употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы в со-



 

 

ответствии с коммуникативной задачей. 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. Опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи. Распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи 

различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (утвердитель-

ные, отрицательные), вопросительные (об-

щий, специальный, вопросы), побудитель-

ные (в утвердительной форме). Распозна-

вать 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. Распо-

знавать и употреблять в устной и письмен-

ной речи простые предложения с про-

стымглагольным сказуемым (He speaks 

English.). Распознавать и употреблять в уст-

ной и письменной речи предложения с со-

ставным 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 фор-

мами. Распознавать и употреблять в устной 



 

 

и письменной речи повелительное наклоне-

ние: побудительные предложения в утвер-

дительной форме (Come in, please.). Распо-

знавать и употреблять в устной и письмен-

ной речи настоящее простое время (Present 

Simple Tense) в повествовательных (утвер-

дительных и отрицательных) и вопроси-

тельных (общий и специальный вопрос) 

предложениях. Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию havegot (I’ve got … Have you 

got …?). Распознавать и употреблять в уст-

ной 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 уст-

ной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с суще-

ствительными (наиболее распространённые 

случаи употребления). Распознавать и упо-

треблять в устной и письменной речи мно-

жественное число существительных, обра-

зованное по правилам и исключения: a pen – 

pens; a man – men. Распознавать и употреб-

лять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения. Распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения this – these. Рас-

познавать и употреблять в устной и пись-

менной речи количественные числительные 

(1-12). Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи вопросительные слова 

who, what, how, where, how many. Распозна-



 

 

вать и употреблять в устной и письменной 

речи предлоги места on, in, near, under. Рас-

познавать и употреблять в устной и пись-

менной речи союзы and и but (при однород-

ных членах). 

Социокультурные знания и умения. Исполь-

зовать некоторые социокультурные элемен-

ты речевого поведенческого этикета, приня-

того в англоязычных странах, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, из-

винение, поздравление (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). Писать свое 

имя и фамилию на английском языке. Вос-

производить наизусть небольшие произве-

дения детского фольклора (рифмовки, сти-

хи, песенки). Знать и воспроизводить назва-

ния родной страны и страны/стран изучае-

мого языка и их столиц. 

Общее количество часов 

по программе 

68     
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                                                               МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 2 класса на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), а также ориентирова-

на на целевые приоритеты, сформулированные в программе воспитания. 

В учебном плане на изучение математики во 2 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

1) освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; рабо-

та с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

2) формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, кото-

рая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

3) обеспечение математического развития младшего школьника – формирование способно-

сти к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической ре-

чи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упоря-

дочения, вариантов и др.); 

4) становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и ум-

ственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в матема-

тических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в 

повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геомет-

рические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, нера-

венства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравне-

ние чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм); измерение длины (единицы 

длины – метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени – час, минута). 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через раз-

ряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочета-

тельное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и ре-

зультата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реаль-

ность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия ком-

понентов действий умножения, деления. 
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Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычисле-

ниях 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 реше-

ния задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись 

решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ 

уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его 

проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие по-

ставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объек-

тов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или са-

мостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фи-

гур, объектов повседневной жизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

содержащие количественные, пространственные отношения, зависимости между числа-

ми/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». Ра-

бота с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представ-

ленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и 

пр.) Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми число-

выми данными. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измере-

ний и построения геометрических фигур. Правила работы с электронными средствами обу-

чения (электронной формой учебника, компьютерными тренажёрами). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики во 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие личностные новообразования: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого чело-

века, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других мораль-



255 

 

 

ных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, соци-

ального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и си-

стематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству свое-

го 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, созда-

ющих художественный образ; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

трудового воспитания: 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реаль-

ной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при 

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

экологического воспитания: 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения мате-

матики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

ценности научного познания: 

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 дого-

вариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объек-

тивно оценивать свой вклад в общий результат; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым лю-

дям;  

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 

Изучение содержания учебного предмета «Математика» во втором классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причи-

на-следствие; протяжённость);  

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 



256 

 

 

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;  

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса мате-

матики;  

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризо-

вать, использовать для решения учебных и практических задач;  

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов).  

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, диа-

грамму, другую модель);  

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источни-

ки информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

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, высказы-

вать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей право-

ты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, гео-

метрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (напри-

мер, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

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 возмож-

ность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в про-

цессе обучения.  

Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  

выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  
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находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок.  

Самооценка: 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным сред-

ствам обучения, в том числе электронным);  

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); боль-

шее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;  

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно и пись-

менно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления 

(делимое, делитель, частное);  

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при выполнении прак-

тических 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 арифмети-

ческого 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, прямоуголь-

ник с заданными длинами сторон;  

использовать для выполнения построений линейку, угольник;  

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину лома-

ной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата);  

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каж-

дый»;  

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 геометриче-

ских фигур);  

сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, под-

тверждающие суждение, ответ;  

составлять (дополнять) текстовую задачу;  

проверять правильность вычислений. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫК УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Математика. 2 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Математика. 2 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РА-

БОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный 

компонент содер-

жания рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функ-

циональной гра-

мотности 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

Числа (10 часов) 

1.1. Числа в пределах 100: 

чтение, запись, десятич-

ный состав, сравнение. 

2 Устная и письменная работа с числами: чте-

ние, составление, сравнение, изменение; 

счёт единицами, двойками, тройками от за-

данного числа в порядке убыва-

ния/возрастания. Оформление математиче-

ских записей. Учебный диалог: формулиро-

вание предположения о результате сравне-

ния чисел, его словесное объяснение (устно, 

письменно). Запись общего свойства группы 

чисел. Характеристика одного числа (вели-

чины, геометрической фигуры) из группы. 

Практическая работа: установление матема-

тического отношения («больше/меньше на 

…», «больше/меньше в … ») в житейской 

ситуации (сравнение по возрасту, массе и 

др.). Работа в парах/группах. Проверка пра-

вильности выбора арифметического дей-

ствия, соответствующего отношению 

«больше на …», «меньше на …» 

(с помощью предметной модели, сюжетной 

ситуации). Учебный диалог: обсуждение 

возможности представления числа разными 

способами (предметная модель, запись сло-

вами, с помощью таблицы разрядов, в виде 

суммы разрядных слагаемых). Работа в па-

рах: ответ на вопрос: «Зачем нужны знаки 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

Распознавать мате-

матически эквива-

лентные объекты 

(например, доли, 

десятичные дроби и 

проценты; простые 

геометрические фи-

гуры в разных по-

ложениях). Распо-

знавать числа, вы-

ражения, количе-

ства и формы. 

Вспомнить опреде-

ления, терминоло-

гию, свойства чи-

сел, единицы изме-

рения, геометриче-

ские свойства, и 

систему символов-

обозначений. 

 

https://resh.e
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1.2. Запись равенства, нера-

венства. Увеличе-

ние/уменьшение числа на 

несколько еди-

ниц/десятков; разностное 

сравнение чисел. 

2 

1.3. Чётные и нечётные числа. 2 

1.4. Представление числа 

в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

2 

1.5. Работа с математической 

терминологией (одно-

значное, двузначное, чёт-

ное-нечётное число; чис-

ло и цифра; компоненты 

арифметического дей-

ствия, их название) 

2 



 

 

в жизни, как они используются в математи-

ке?» (цифры, знаки, сравнения, равенства, 

арифметических действий, скобки). Игры-

соревнования, связанные с подбором чисел, 

обладающих заданным свойством, нахож-

дением общего, различного группы чисел, 

распределением чисел на группы по суще-

ственному основанию. Дифференцирован-

ное задание: работа с наглядностью – ис-

пользование различных опор (таблиц, схем) 

для формулирования ответа на вопрос. 

в парах.  

Величины (11 часов) 

2.1. Работа с величинами: 

сравнение по массе (еди-

ница массы – килограмм); 

измерение длины (едини-

цы длины – метр, деци-

метр, сантиметр, милли-

метр), времени (единицы 

времени – час, минута). 

3 Обсуждение практических ситуаций. Разли-

чение единиц измерения одной и той же ве-

личины, установление между ними отноше-

ния (больше, меньше, равно), запись резуль-

тата сравнения. Сравнение по росту, массе, 

возрасту в житейской ситуации и при реше-

нии учебных задач. Проектные задания с 

величинами, например, временем: чтение 

расписания, графика работы; составление 

схемы для определения отрезка времени; 

установление соотношения между единица-

ми времени: годом, месяцем, неделей, сут-

ками. Пропедевтика исследовательской ра-

боты: переход от одних единиц измерения 

величин к другим, обратный переход; иллю-

страция перехода с помощью модели. 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

Применять страте-

гии и способы ре-

шения задач, задей-

ствовав знакомые 

математические 

понятия и опера-

ции. Использовать 

измерительные ин-

струменты, выби-

рая подходящие 

единицы измере-

ния.  

 

https://resh.e
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2.2. Соотношения между еди-

ницами величины 

(в пределах 100), решение 

практических задач. 

2 

2.3. Измерение величин. 3 

2.4. Сравнение и упорядоче-

ние однородных величин. 

3 



 

 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах.  

Арифметические действия (58 часов) 

3.1. Устное сложение и вычи-

тание чисел в пределах 

100 без перехода и с пе-

реходом через разряд. 

4 Упражнения: различение приёмов вычисле-

ния (устные и письменные). Выбор удобно-

го способа выполнения действия. Практиче-

ская деятельность: устные и письменные 

приёмы вычислений. Прикидка результата 

выполнения действия. Комментирование 

хода выполнения арифметического действия 

с использованием математической термино-

логии (десятки, единицы, сумма, разность и 

др.). Пропедевтика исследовательской рабо-

ты: выполнение задания разными способами 

(вычисления с использованием перемести-

тельного, сочетательного свойств сложе-

ния). Объяснение с помощью модели приё-

мов нахождения суммы, разности. Исполь-

зование правил (умножения на 0, на 1) при 

вычислении. Учебный диалог: участие в об-

суждении возможных ошибок в выполнении 

арифметических действий. Дифференциро-

ванные задания на проведение контроля 

и самоконтроля. Проверка хода и результата 

выполнения действия по алгоритму. Оценка 

рациональности выбранного приёма вычис-

ления. Установление соответствия между 

математическим выражением и его тексто-

вым описанием. Работа в группах: приведе-

ние примеров, иллюстрирующих смысл 

арифметического действия, свойства дей-

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах.  

Производить алго-

ритмические опе-

рации +, –, ×, ÷, или 

их комбинацию с 

использованием 

чисел, долей, деся-

тичных дробей и 

целых чисел. Про-

изводить простые 

алгебраические 

процедуры.  

https://resh.e
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3.2. Письменное сложение 

и вычитание чисел в пре-

делах 100. Перемести-

тельное, сочетательное 

свойства сложения, их 

применение для вычисле-

ний. 

5 

3.3. Взаимосвязь компонентов 

и результата действия 

сложения, действия вы-

читания. Проверка ре-

зультата вычисления (ре-

альность ответа, обратное 

действие). 

5 

3.4. Действия умножения 

и деления чисел. Взаимо-

связь сложения и умно-

жения. Иллюстрация 

умножения с помощью 

предметной модели сю-

жетной ситуации. 

5 

3.5. Названия компонентов 

действий умножения, де-

ления. 

2 



 

 

3.6. Табличное умножение 

в пределах 50. Табличные 

случаи умножения, деле-

ния при вычислениях и 

решении задач. 

7 ствий. Обсуждение смысла использования 

скобок в записи числового выражения; за-

пись решения с помощью разных числовых 

выражений. Оформление математической 

записи: составление и проверка истинности 

математических утверждений относительно 

разностного сравнения чисел, величин 

(длин, масс и пр.). Работа в парах/группах: 

нахождение и объяснение возможных при-

чин ошибок в составлении числового выра-

жения, нахождении его значения. Диффе-

ренцированное задание: объяснение хода 

выполнения вычислений по образцу. При-

менение правил порядка выполнения дей-

ствий; объяснение возможных ошибок. Мо-

делирование: использование предметной 

модели сюжетной ситуации для составления 

числового выражения со скобками. Сравне-

ние значений числовых выражений, запи-

санных с помощью одних и тех же чисел, 

и знаков действия, со скобками и без ско-

бок. Выбор числового выражения, соответ-

ствующего сюжетной ситуации. Пропедев-

тика исследовательской работы: рациональ-

ные приёмы вычислений. 

3.7. Умножение на 1, на 0 

(по правилу). 

1 

3.8. Переместительное свой-

ство умножения. 

2 

3.9. Взаимосвязь компонентов 

и результата действия 

умножения, действия де-

ления. 

3 

3.10. Неизвестный компонент 

действия сложения, дей-

ствия вычитания; 

его нахождение. 

3 

3.11. Числовое выражение: 

чтение, запись, вычисле-

ние значения. Порядок 

выполнения действий 

в числовом выражении, 

содержащем дей-

ствия сложения и вычи-

тания (со скобками/без 

скобок) в пределах 100 

(не более трёх действий); 

нахождение его значения. 

16 

3.12. Вычитание суммы 

из числа, числа из суммы. 

3 

3.13. Вычисление суммы, раз-

ности удобным способом. 

2 

Текстовые задачи (12 часов) 

 4.1. Чтение, представление 2 Чтение текста задачи с учётом предлагаемо- Позитивно воспри- Производить алго- https://resh.e



 

 

текста задачи в виде ри-

сунка, схемы или другой 

модели. 

го задания: найти условие и вопрос задачи. 

Сравнение различных текстов, ответ на во-

прос: является ли текст задачей? Соотнесе-

ние текста задачи с её иллюстрацией, схе-

мой, моделью. Составление задачи по ри-

сунку (схеме, модели, решению). Наблюде-

ние за изменением хода решения задачи при 

изменении условия (вопроса). Упражнения: 

поэтапное решение текстовой задачи: ана-

лиз данных, их представление на модели и 

использование в ходе поиска идеи решения; 

составление плана; составление арифмети-

ческих действий в соответствии с планом; 

использование модели для решения, поиск 

другого способа и др. Получение ответа на 

вопрос задачи путём рассуждения (без вы-

числений). Учебный диалог: нахождение 

одной из трёх взаимосвязанных величин при 

решении задач бытового характера («на 

время», «на куплю-продажу» и пр.). Поиск 

разных решений одной задачи. Разные фор-

мы записи решения (оформления). Работа в 

парах/группах. Составление задач с задан-

ным математическим отношением, по за-

данному числовому выражению. Составле-

ние модели, плана решения задачи. Назна-

чение скобок в записи числового выражения 

при решении задачи. Контроль и самокон-

троль при решении задач. Анализ образцов 

записи решения задачи по действиям и 

с помощью числового выражения. 

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах.  

ритмические опе-

рации +, –, ×, ÷, или 

их комбинацию с 

использованием 

чисел, долей, деся-

тичных дробей и 

целых чисел. Про-

изводить простые 

алгебраические 

процедуры. Приме-

нять стратегии и 

способы решения 

задач, задействовав 

знакомые матема-

тические понятия и 

операции. 

du.ru/subjec
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4.2. План решения задачи 

в два действия, выбор со-

ответствующих плану 

арифметических дей-

ствий. Запись решения и 

ответа задачи. 

2 

4.3. Решение текстовых задач 

на применение смысла 

арифметического дей-

ствия (сложение, вычита-

ние, умножение, деле-

ние). 

3 

4.4. Расчётные задачи на уве-

личение/уменьшение ве-

личины на несколько 

единиц/в несколько раз. 

3 

4.5. Фиксация ответа к задаче 

и его проверка (формули-

рование, проверка на до-

стоверность, следование 

плану, соответствие по-

ставленному вопросу). 

2 

Пространственные отношения и геометрические фигуры (20 часов) 

5.1. Распознавание и изобра-

жение геометрических 

3 Игровые упражнения: «Опиши фигуру», 

«Нарисуй фигуру по инструкции», «Найди 

Позитивно воспри-

нимать требования 

Распознавать мате-

матически эквива-
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фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, 

многоугольник. 

модели фигур в окружающем» и т. п. 

Упражнение: формулирование ответов на 

вопросы об общем и различном геометриче-

ских фигур. Практическая работа: графиче-

ские и измерительные действия при учёте 

взаимного расположения фигур или их ча-

стей при изображении, сравнение с образ-

цом. Измерение расстояний с использовани-

ем заданных или самостоятельно выбран-

ных единиц. Изображение ломаных с помо-

щью линейки и от руки, на нелинованной 

и клетчатой бумаге. Практические работы: 

определение размеров геометрических фи-

гур на глаз, с помощью измерительных ин-

струментов. Построение и обозначение 

прямоугольника с заданными длинами сто-

рон на клетчатой бумаге. Нахождение пе-

риметра прямоугольника, квадрата, состав-

ление числового равенства при вычислении 

периметра прямоугольника. Конструирова-

ние геометрической фигуры из бумаги 

по заданному правилу или образцу. Творче-

ские задания: оригами и т. п. Учебный диа-

лог: расстояние как длина отрезка, нахож-

дение и прикидка расстояний. Использова-

ние различных источников информации при 

определении размеров и протяжённостей. 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах.  

лентные объекты 

(например, доли, 

десятичные дроби и 

проценты; простые 

геометрические фи-

гуры в разных по-

ложениях). Распо-

знавать числа, вы-

ражения, количе-

ства и формы. 

Применять страте-

гии и способы ре-

шения задач, задей-

ствовав знакомые 

математические 

понятия и опера-

ции. Использовать 

измерительные ин-

струменты, выби-

рая подходящие 

единицы измере-

ния. 
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5.2. Построение отрезка за-

данной длины с помощью 

линейки. 

3 

5.3. Изображение 

на клетчатой бумаге пря-

моугольника с заданными 

длинами сторон, квадрата 

с заданной длиной сторо-

ны. 

3 

5.4. Длина ломаной. 3 

5.5. Измерение периметра 

данного/ изображённого 

прямоугольника (квадра-

та), запись результата из-

мерения в сантиметрах. 

4 

5.6. Точка, конец отрезка, 

вершина многоугольника. 

Обозначение точки бук-

вой латинского алфавита. 

4 

Математическая информация (15 часов) 

6.1. Нахождение, формулиро-

вание одного-двух общих 

признаков набора мате-

матических объектов: чи-

сел, величин, геометриче-

ских фигур. 

1 Учебный диалог: установление последова-

тельности событий (действий) сюжета. Опи-

сание рисунка (схемы, модели) по заданно-

му или самостоятельно составленному пла-

ну. Оформление математической записи. 

Использование математической терминоло-

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

Применять страте-

гии и способы ре-

шения задач, задей-

ствовав знакомые 

математические 

понятия и опера-

https://resh.e

du.ru/subjec

t/12/2/ 



 

 

6.2. Классификация объектов 

по заданному или само-

стоятельно установлен-

ному основанию. 

1 гии для формулирования вопросов, заданий, 

при построении предположений, проверке 

гипотез. Работа в парах: составление утвер-

ждения на основе информации, представ-

ленной в наглядном виде. Наблюдение за-

кономерности в составлении ряда чисел (ве-

личин, геометрических фигур), формулиро-

вание правила. Распознавание в окружаю-

щем мире ситуаций, которые целесообразно 

сформулировать на языке математики 

и решить математическими средствами. Ра-

бота с информацией: чтение таблицы (рас-

писание, график работы, схему), нахожде-

ние информации, удовлетворяющей задан-

ному условию задачи. Составление вопро-

сов по таблице. Работа в парах/группах. Ка-

лендарь. Схемы маршрутов. Работа с ин-

формацией: анализ информации, представ-

ленной на рисунке и в тексте задания. Об-

суждение правил работы с электронными 

средствами обучения. 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

отраженные в ди-

дактическом мате-

риале урока. 

Учиться командной 

работе и взаимо-

действию с други-

ми обучающимися 

через организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

Вести конструк-

тивный диалог во 

время дискуссии. 

ции. Связывать 

между собой раз-

личные элементы 

знания и связанную 

с ними информа-

цию, а также спо-

собы решения зада-

чи. Анализировать 

информацию, со-

держащуюся в гра-

фиках, таблицах, 

текстах и других 

источниках. 

Вспомнить опреде-

ления, терминоло-

гию, свойства чи-

сел, единицы изме-

рения, геометриче-

ские свойства, и 

систему символов-

обозначений. 

6.3. Закономерность в ряду 

чисел, геометрических 

фигур, объектов повсе-

дневной жиз-

ни: её объяснение с ис-

пользованием математи-

ческой терминологии 

2 

6.4. Верные (истинные) 

и неверные (ложные) 

утверждения, содержа-

щие количественные, 

пространственные отно-

шения, зависимости меж-

ду числами/величинами. 

2 

6.5. Конструирование утвер-

ждений с использованием 

слов «каждый», «все». 

1 

6.6. Работа с таблицами: из-

влечение и использование 

для ответа на вопрос ин-

формации, представлен-

ной в таблице (таблицы 

сложения, умножения; 

график дежурств, наблю-

дения в природе и пр.); 

внесение данных в табли-

цу. 

2 

6.7. Дополнение моде-

лей (схем, изображений) 

готовыми числовыми 

2 



 

 

данными. 

6.8. Правило составления ряда 

чисел, величин, геомет-

рических фигур (форму-

лирование правила, про-

верка правила, дополне-

ние ряда). 

2 

6.9. Алгоритмы (приёмы, пра-

вила) устных и письмен-

ных вычислений, измере-

ний и построения геомет-

рических фигур. 

1 

6.10. Правила работы с элек-

тронными средствами 

обучения 

1 

Повторение в конце года (10 часов) 

Общее количество часов по 

программе 

136     
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                                                        ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 2 класса начального об-

щего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования, представленных в Федераль-

ном государственном образовательном стандарте начального общего образования, про-

граммы воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта. 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе со-

ставляет 68 часов (два часа в неделю). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

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 це-

лостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освое-

ние естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представ-

ленных в содержании данного учебного предмета;  

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизнен-

ной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых зна-

ний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

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;  

развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соот-

ветствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного про-

явления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к 

их взглядам, мнению и индивидуальности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация Россия и её столица на карте. Государ-

ственные символы России.  Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни Рос-

сии: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.  Характеристика отдельных истори-

ческих событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы.  Расположение Москвы на карте.  Города России.  Россия – многонацио-

нальное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его 

природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории родного 

края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйствен-

ные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и обще-

ства. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, чест-

ность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила вза-

имоотношений членов общества. 

Человек и природа 
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Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблю-

дения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на 

Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Опреде-

ление сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-

ния.   Связи в природе.   Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие живот-

ных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характери-

стика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Крас-

ной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного по-

ведения на природе. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной ак-

тивности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физи-

ческая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо-

ровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на заняти-

ях, 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 об-

щественном 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета «Окружающий мир» во 2 классе направлено на достижение обучаю-

щимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готов-

ность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-

ведения и отражают приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в 

части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежно-

сти к российскому народу, к своей национальной общности;  

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

явление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответ-

ственности человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, призна-

нию их индивидуальности;  

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-



269 

 

 

ного вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, про-

явление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов;  

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в раз-

ных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) обра-

за жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной);  

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных ви-

дах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициа-

тивности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том чис-

ле с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и за-

висимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и 

в пространстве);  

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, уста-

навливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях на основе предложенного алгоритма;  

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

предложенного алгоритма. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя;  

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

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 не-
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живая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; пове-

дение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – след-

ствие);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

дённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получе-

ния информации с учётом учебной задачи;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизу-

альную информацию;  

читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя);  

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

ветствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказыва-

ние) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) Общение: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументиро-

ванно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

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. 

2) Совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практи-

ческой) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать ра-

боту каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, 

при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

ответственно выполнять свою часть работы. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои дей-

ствия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя;  

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости коррек-

тировать их. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный го-

род;  

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона;  

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и дру-

гих народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного пове-

дения в социуме и на природе;  

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фото-

графиям, различать их в окружающем мире;  

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профес-

сий жителей родного края;  

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с при-

родными объектами, измерения;  

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие зна-

чение природы в жизни человека;  

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объ-

екты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);  

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объ-

екты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным призна-

кам;  

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

ориентироваться на местности по местным природным 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 пас-

сажира наземного транспорта и метро;  

соблюдать режим дня и питания;  

безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет;  
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безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в 

случае необходимости. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-

СА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫК УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Окружающий мир. 2 класс. Плешаков А.А. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Окружающий мир. 2 класс. Плешаков А.А. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РА-

БОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный 

компонент содер-

жания рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функци-

ональной грамотно-

сти 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

Человек и общество7 (18 часов) 

1.1. Наша Родина – Рос-

сия, Российская 

Федерация. Россия 

и её столица на кар-

те. 

2 Рассказ учителя, рассматривание иллюстра-

ций, чтение текстов о федеративном устрой-

стве России, о многонациональном составе 

населения страны. Игра-путешествие по те-

ме, например, «Работаем экскурсоводами, 

проводим экскурсии по Москве, Санкт-

Петербургу». Рассказ учителя по теме, 

например, «История возникновения Моск-

вы». Работа с картой: Россия, Москва, Санкт-

Петербург, наш регион на карте РФ. Чтение 

текстов учебника о народах России, об их 

традициях, обычаях, праздниках. Составле-

ние сообщения об истории родного края (при 

помощи взрослых, с использованием допол-

нительных источников информации). Учеб-

ный диалог по теме, например, «Зачем чело-

век трудится?». Дидактическая игра по теме, 

например, «Профессии города и села». Логи-

ческая задача по теме, например, «Разделим 

картинки на три группы: профессии, которые 

есть только в городе; профессии села; про-

фессии, которые есть и в селе, и в городе». 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией, обсуждать ее. 

Учиться командной 

работе и взаимодей-

ствию с другими 

Извлекать инфор-

мацию необходи-

мую для выполне-

ния задания по тек-

сту. Определять ме-

сто, где содержится 

искомая информа-

ция (фрагмент тек-

ста, гиперссылка, 

ссылка на сайт и 

т.д.). Соотносить 

визуальное изобра-

жение с вербальным 

текстом. Демон-

стрировать понима-

ние причинно-

следственных свя-

зей. Определять или 

описывать сходства 

и различия между 

группами организ-

мов, материалов или 

https://resh.e

du.ru/subject

/43/2/ 

1.2. Государственные 

символы России, 

символика своего 

региона. 

2 

1.3. Москва – столица. 

Достопримечатель-

ности Москвы. 

Страницы истории 

Москвы. 

2 

1.4. Города России. 

Свой регион и его 

столица на карте 

РФ. 

2 

1.5. Россия – многона-

циональное госу-

дарство. Народы 

России, их тради-

2 

 
7 Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов на их изучение могут быть скорретированы для обеспечения возможности реализа-

ции дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 



 

 

ции, обычаи, празд-

ники. 

обучающимися че-

рез организацию 

групповой работы 

или работы в парах.  

процессов, а также 

формулировать раз-

ницу, классифици-

ровать или отсорти-

ровать отдельные 

объекты, материа-

лы, организмы, 

процессы в зависи-

мости от их харак-

теристик и свойств. 

 

 

1.6. Родной край, его 

природные и куль-

турные достоприме-

чательности. 

1 

1.7. Значимые события 

истории родного 

края. Свой регион и 

его главный город 

  на карте. 

1 

1.8. Хозяйствен-

ные занятия, про-

фессии жителей 

родного края. Зна-

чение труда в жизни 

человека и обще-

ства. 

1 

1.9. Семья – коллектив. 

Семейное древо. 

Семейные ценно-

сти и традиции.  

2 Учебный диалог по теме, например, «По-

слушаем друг друга, расскажем о своей се-

мье». Обсуждение обязанностей в семье, се-

мейных традиций, совместный труд и отдых. 

Практическая работа по теме, например, 

«Составление схемы родословного древа се-

мьи». 

1.10. Совместный труд и 

отдых. Участие де-

тей в делах семьи. 

1 

1.11. Правила культурно-

го поведения в об-

щественных местах. 

1 Учебный диалог по теме, например, «Оцени 

себя – умеешь ли ты сдерживать эмоции?». 

Анализ ситуаций, раскрывающих примеры 

гуманного отношения к людям. Работа в 

группе: работа с пословицами, сравнение и 

группировка слов по противоположному 

значению (добрый – жадный, смелый – трус-

ливый, правдивый – лживый и др.) 

1.12. Доброта, справед-

ливость, честность, 

уважение к чужому 

мнению и особен-

ностям других лю-

1 



 

 

дей – главные пра-

вила взаимоотно-

шений членов об-

щества. 

Человек и природа (36 часов) 

2.1. Наблюдения, опы-

ты, измерения. 

Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёзд-

ного неба. Планеты. 

3 Учебный диалог по теме, например, «Чем 

Земля отличается от других планет». Про-

смотр и обсуждение иллюстраций, ви-

деофрагментов и других материалов (по вы-

бору) на тему «Звёздное небо. Созвездия». 

Практическая работа с глобусом.  Рассказ 

учителя, работа с текстом учебника: описа-

ние и особенности океанов и материков на 

Земле. Практическая работа с картой: «Как 

показывать объекты на настенной карте». 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией, обсуждать ее. 

Учиться командной 

работе и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися че-

рез организацию 

групповой работы 

или работы в парах.  

Извлекать инфор-

мацию необходи-

мую для выполне-

ния задания по тек-

сту. Определять или 

описывать сходства 

и различия между 

группами организ-

мов, материалов или 

процессов, а также 

формулировать раз-

ницу, классифици-

ровать или отсорти-

ровать отдельные 

объекты, материа-

лы, организмы, 

процессы в зависи-

мости от их харак-

теристик и свойств. 

Соотносить визу-

альное изображение 

с вербальным тек-

стом. Определять 

место, где содер-

жится искомая ин-

формация (фраг-

мент текста, гиперс-

сылка, ссылка на 

https://resh.e

du.ru/subject

/43/2/ 

2.2. Чем Земля отличает-

ся от других планет. 

Усло-

вия жизни на Земле. 

2 

2.3. Изображения Зем-

ли: глобус, карта, 

план. 

2 

2.4. Карта мира. Мате-

рики, океаны. 

3 

2.4. Определение сто-

рон горизонта при 

помощи компаса. 

Компас, его устрой-

ство, ориентирова-

ние на местности. 

3 

2.5. Многообразие рас-

тений. Деревья, ку-

старники, травы. 

4 Экскурсия в парк: сравнение деревьев, ку-

старников, трав. Игра-соревнование по теме, 

например, «Кто больше вспомнит названий 

деревьев». Коммуникативная деятельность: 

описание растений по иллюстрациям 

и живым объектам. Классификация растений 

(по иллюстрациям): дикорастущие – куль-

турные. Практическая работа по теме, 

2.6. Дикорастущие и 

культурные расте-

ния. 

3 

2.7. Связи в приро-

де. Годовой ход из-

3 



 

 

менений в жизни 

растения. 

например, «Рассматривание растений, об-

суждение условий благополучного роста и 

развития растения». Работа в группах 

с иллюстративным материалом: составление 

коллективного рассказа по теме, например, 

«Каким бывает растение в разные сезоны». 

сайт и т.д.). Демон-

стрировать понима-

ние причинно-

следственных свя-

зей. Распознавать, 

использовать и со-

здавать объясни-

тельные модели и 

представления. Де-

лать достоверные 

выводы на основе 

наблюдений, дока-

зательств и/или по-

нимания научных 

понятий. Анализи-

ровать информа-

цию, содержащуюся 

в графиках, табли-

цах, текстах и дру-

гих источниках. 

 

2.8. Мир животных (фа-

уна). 

2 Дидактическая игра по теме, например, 

«Угадай животное по описанию». Логиче-

ская задача по теме, например, «Найди 

ошибку – какое животное попало в эту груп-

пу случайно». Учебный диалог с использова-

нием иллюстративного материала по теме, 

например, «Как живут животные в разные 

времена года». Ролевая игра по теме, напри-

мер, «Собрание в лесу – кто как готовится к 

зиме». Работа в группах: подготовьте вопро-

сы о жизни животных для других групп. 

2.9. Чем Земля отличает-

ся от других планет. 

Усло-

вия жизни на Земле. 

1 

2.10. Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, зем-

новодные, пресмы-

кающиеся: общая 

характеристика 

(особенности внеш-

него вида, движе-

ний, питания,  раз-

множения). 

4 

2.11. Сезонная жизнь 

животных. 

2 

2.12. Красная книга Рос-

сии, её значение, 

отдельные предста-

вители растений и 

животных Красной 

книги. 

2 Учебный диалог по теме, например, «Что та-

кое Красная книга?». Просмотр и обсужде-

ние иллюстраций, видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на тему: «Растения и 

животные Красной книги». Рассказ учителя: 

«Растения и животные нашего края, занесён-

ные в Красную книгу». Коллективное со-

ставление памятки по теме, например, «Пра-

вила поведения в заповедных местах». Рабо-

та в группе: чтение текстов учебника и ис-

2.13. Заповедники, при-

родные парки. 

Охрана природы. 

Правила нравствен-

2 



 

 

ного поведения на 

природе. 

пользование полученной информации для 

подготовки собственного рассказа о Красной 

книге. Коллективное составление плана рас-

сказа о редком растении и животном. 

Правила безопасной жизни (14 часов) 

3.1. Здоровый образ 

жизни: режим дня 

(чередование сна, 

учебных занятий, 

двигательной ак-

тивности) и рацио-

нальное питание 

(количество приё-

мов пищи и рацион 

питания). 

3 Учебный диалог по теме, например, «Зачем 

нужен режим дня? Почему нужно правильно 

питаться?». Беседа по теме, например, «Что 

может случиться на прогулке, на игровой 

площадке, дома и в школе, если не соблю-

дать правила безопасности». Ролевая игра по 

теме, например, «Мы – пешеходы». Анализ 

дорожных ситуаций. Работа в паре: соотне-

сение изображений и названий дорожных 

знаков. Практическая работа по теме, напри-

мер, «Учимся соблюдать изученные правила 

безопасности под руководством инструктора 

ГИБДД или учителя». Обсуждение с опорой 

на иллюстрации потенциальных опасностей 

бытовых предметов и ситуаций. Беседа по 

теме, например, «Правила поведения в обще-

ственном транспорте». Практическая работа 

(при наличии условий) по теме, например, 

«Правила пользования компьютером». 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граждан-

ского поведения, 

проявления челове-

колюбия и добро-

сердечности, отра-

женные в дидакти-

ческом материале 

урока. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах.  

Извлекать инфор-

мацию необходи-

мую для выполне-

ния задания по тек-

сту. Определять или 

описывать сходства 

и различия между 

группами организ-

мов, материалов или 

процессов, а также 

формулировать раз-

ницу, классифици-

ровать или отсорти-

ровать отдельные 

объекты, материа-

лы, организмы, 

процессы в зависи-

мости от их харак-

теристик и свойств. 

Определять место, 

где содержится ис-

комая информация 

(фрагмент текста, 

гиперссылка, ссыл-

ка на сайт и т.д.). 

Демонстрировать 

понимание причин-

но-следственных 

https://resh.e

du.ru/subject

/43/2/ 

3.2. Физическая культу-

ра, закаливание, иг-

ры на воздухе как 

условие сохранения 

и укрепления здо-

ровья. 

3 

3.3. Правила безопасно-

сти в школе (марш-

рут до школы, пра-

вила поведения на 

 занятиях, переме-

нах, при приёмах 

пищи, а также на 

пришкольной тер-

ритории). 

2 

3.4. Правила безопасно-

го поведения пас-

сажира наземного 

3 



 

 

транспорта и метро. 

Номера телефонов 

экстренной помо-

щи. 

связей.  

 

3.5. Правила поведения 

при пользовании 

компьютером. Без-

опасность в Интер-

нете (коммуникация 

в мессенджерах и 

социальных груп-

пах) в условиях 

контролируемого 

доступа в Интернет. 

3 

Общее количество часов 

по программе 

68     
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                                                                      МУЗЫКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке на уровне 2 класса начального общего образования состав-

лена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной програм-

мы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработа-

на с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и 

условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» во 2 классе составляет 

34 часа (не менее 1 часа в неделю). 

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

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 специфиче-

ского комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, ду-

ховно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого чело-

века 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 познава-

тельной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения му-

зыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к му-

зицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искус-

стве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоцио-

нального переживания; 

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регуля-

тивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музици-

рования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельно-

сти, в том числе: 

слушание (воспитание грамотного слушателя); 

исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 
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музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование 

и др.); 

исследовательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры; 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

других стран, культур, времён и народов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «Музыка в жизни человека» 

Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. 

Чувства человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких 

оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, 

характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Танцы, игры и веселье. Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев. 

Главный музыкальный символ. Гимн России – главный музыкальный символ нашей 

страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Искусство времени. Музыка – временно́е искусство. Погружение в поток музыкального 

звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Mодуль «Музыкальная грамота» 

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок. 

Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Песня. Куплетная форма. Запев, припев. 

Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные то-

нальности (до 2-3 знаков при ключе). 

Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, квар-

та, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима 

Вариации. Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и 

др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.) 

Лад. Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый 

состав. 

Модуль «Классическая музыка» 

Композиторы – детям. Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Каба-

левского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения фор-

тепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фор-

тепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных 

смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 

исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Программная музыка. Программная музыка. Программное название, известный сюжет, 

литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Сим-

фония, симфоническая картина. 

Европейские композиторы-классики. Творчество выдающихся зарубежных композито-

ров. 
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Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей – певцов, инструмен-

талистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Модуль «Духовная музыка» 

Звучание храма. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки 

в творчестве композиторов-классиков 

Модуль «Народная музыка России» 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты 

(балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Пля-

совые мелодии. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере 

одного или нескольких народных праздников 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации как основа 

для композиторского творчества. 

Модуль «Музыка театра и кино» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в музы-

ке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, 

хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена, увертюра – ор-

кестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 отражают 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 Федера-

ции; 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 творческо-

го 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 бла-
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гополучия: 

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

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задей-

ствованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музы-

кальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использова-

нием возможностей музыкотерапии; 

трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изуче-

нию 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, формируе-

мые при изучении предмета «Музыка». 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённо-

му признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, ис-

полнительские составы и др.); находить закономерности и противоречия в рассматривае-

мых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкаль-

ным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учеб-

ной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и ис-

полнения, делать выводы. 

2) Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музы-

кально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совмест-

ного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

дённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового экс-

перимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явле-

ний в различные условия. 

3) Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-
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нии предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обуча-

ющихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интер-

нет; 

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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) Общение: 

невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

вербальная коммуникация: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) Совместная деятельность: 

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 вза-

имодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного фор-

мата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образ-

цы. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

2) Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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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 ин-

струментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, кон-

цертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать му-

зыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументи-

ровать 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», сгруппиро-

ваны по учебным модулям и отражают сформированность умений. К концу обучения во 

втором классе обучающийся научится: 

модуль «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять пес-

ни, 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 родно-

му фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духо-

вые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композитор-

скому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов – 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народ-

ной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровож-

дения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танце-

вальной) 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 
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различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музы-

кальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

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 композито-

ров-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 осно-

ве сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

модуль «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характе-

ризовать 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 ре-

лигиозной 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 ду-

ховых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в со-

чинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вы-

членять и называть типичные жанровые признаки; 

модуль «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, опе-

ретта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узна-

вать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры челове-

ческих 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. 

 



286 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-

СА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫК УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Музыка. 2 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Музыка. 2 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы. Иллюстрации. Ноты 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РА-

БОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный 

компонент содер-

жания рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функци-

ональной грамотно-

сти 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

Музыка в жизни человека (6 часов) 

1.1. Музыкальные пей-

зажи 

1 Слушание произведений программной музыки, 

посвящённой образам природы. Подбор эпите-

тов для описания настроения, характера музы-

ки. Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства. Двигательная им-

провизация, пластическое интонирование. Ра-

зучивание, одухотворенное исполнение песен о 

природе, её красоте. Рисование «услышанных» 

пейзажей и/или абстрактная живопись – пере-

дача настроения цветом, точками, линиями. Иг-

ра-импровизация «Угадай моё настроение». Ри-

сование, лепка героя музыкального произведе-

ния. Инсценировка – импровизация в жанре ку-

кольного/теневого театра с помощью кукол, си-

луэтов и др. Рефлексия собственного эмоцио-

нального состояния после участия в танцеваль-

ных композициях и импровизациях. Проблем-

ная ситуация: зачем люди танцуют? Вокальная, 

инструментальная, ритмическая импровизация 

в стиле определённого танцевального жанра. 

Звуковая комбинаторика – эксперименты со 

случайным сочетанием музыкальных звуков, 

тембров, ритмов. Разучивание, исполнение 

Гимна Российской Федерации. Знакомство с 

историей создания, правилами исполнения. 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией, обсуждать ее.  

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Делать простые 

умозаключения на 

основе информации, 

изложенной в тексте 

в явном виде. Инте-

грировать и интер-

претировать идеи и 

информацию текста. 

Искать в тексте ин-

формацию, изло-

женную в явном ви-

де. Использовать 

информацию из тек-

ста. 

 

https://resh.e

du.ru/subject

/6/2/ 1.2. Музыкальные порт-

реты 

1 

1.3. Танцы, игры и весе-

лье 

1 

1.4. Главный музыкаль-

ный символ 

1 

1.5. Искусство времени 2 



 

 

Просмотр видеозаписей парада, церемонии 

награждения спортсменов. Чувство гордости, 

понятия достоинства и чести. Обсуждение эти-

ческих вопросов, связанных с государственны-

ми символами страны. Разучивание, исполне-

ние Гимна своей республики, города, школы. 

Музыкальная грамота (9 часов) 

2.1. Мелодия 1 Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи мелодических рисунков с поступенным, 

плавным движением, скачками, остановками. 

Исполнение, импровизация (вокальная или на 

звуковысотных музыкальных инструментах) 

различных мелодических рисунков. Нахожде-

ние по нотам границ музыкальной фразы, моти-

ва. Обнаружение повторяющихся и неповторя-

ющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих 

друг на друга. Исполнение на духовых, кла-

вишных инструментах или виртуальной клавиа-

туре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Знакомство со строением куплетной формы. 

Составление наглядной буквенной или графи-

ческой схемы куплетной формы. Исполнение 

песен, написанных в куплетной форме. Разли-

чение куплетной формы при слушании незна-

комых музыкальных произведений. Импрови-

зация, сочинение новых куплетов к знакомой 

песне. Определение на слух устойчивых звуков. 

Игра «устой – неустой». Пение упражнений – 

гамм с названием нот, прослеживание по нотам. 

Освоение понятия «тоника». Упражнение на 

допевание неполной музыкальной фразы до то-

ники «Закончи музыкальную фразу». Импрови-

зация в заданной тональности. Освоение поня-

Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граждан-

ского поведения, 

проявления челове-

колюбия и добро-

сердечности, отра-

женные в дидакти-

ческом материале 

урока. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах. 

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Делать простые 

умозаключения на 

основе информации, 

изложенной в тексте 

в явном виде. Инте-

грировать и интер-

претировать идеи и 

информацию текста. 

Искать в тексте ин-

формацию, изло-

женную в явном ви-

де. Использовать 

информацию из тек-

ста. 

 

https://resh.e

du.ru/subject

/6/2/ 
2.2. Сопровождение 1 

2.3. Песня 1 

2.4. Тональность. Гамма 1 

2.5. Интервалы 1 

2.6. Вариации 1 

2.7. Музыкальный язык 1 

2.8. Лад 2 



 

 

тия «интервал». Анализ ступеневого состава 

мажорной и минорной гаммы (тон-полутон). 

Различение на слух диссонансов и консонансов, 

параллельного движения двух голосов в октаву, 

терцию, сексту. Подбор эпитетов для определе-

ния краски звучания различных интервалов. Ра-

зучивание, исполнение попевок и песен с ярко 

выраженной характерной интерваликой в мело-

дическом движении. Элементы двухголосия. 

Досочинение к простой мелодии подголоска, 

повторяющего основной голос в терцию, окта-

ву. Сочинение аккомпанемента на основе дви-

жения квинтами, октавами. Слушание произве-

дений, сочинённых в форме вариаций. Наблю-

дение за развитием, изменением основной те-

мы. Составление наглядной буквенной или 

графической схемы. Исполнение ритмической 

партитуры, построенной по принципу вариа-

ций. Коллективная импровизация в форме ва-

риаций.  

Знакомство с элементами музыкального языка, 

специальными терминами, их обозначением в 

нотной записи. Определение изученных эле-

ментов на слух при восприятии музыкальных 

произведений. Наблюдение за изменением му-

зыкального образа при изменении элементов 

музыкального языка (как меняется характер му-

зыки при изменении темпа, динамики, штрихов 

и т. д.). Исполнение вокальных и ритмических 

упражнений, песен с ярко выраженными дина-

мическими, темповыми, штриховыми красками. 

Использование элементов музыкального языка 

для создания определённого образа, настроения 



 

 

в вокальных и инструментальных импровиза-

циях. Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах попевок, мелодий с ярко выра-

женными динамическими, темповыми, штрихо-

выми красками. Исполнительская интерпрета-

ция на основе их изменения. Составление му-

зыкального словаря. Определение на слух ладо-

вого наклонения музыки. Игра «Солнышко – 

туча». Наблюдение за изменением музыкально-

го образа при изменении лада. Распевания, во-

кальные упражнения, построенные на чередо-

вании мажора и минора. Исполнение песен с 

ярко выраженной ладовой окраской. Импрови-

зация, сочинение в заданном ладу. Чтение ска-

зок о нотах и музыкальных ладах. 

Классическая музыка (7 часов) 

3.1. Композиторы – де-

тям 

1 Слушание музыки, определение основного ха-

рактера, музыкально-выразительных средств, 

использованных композитором. Подбор эпите-

тов, иллюстраций к музыке. Определение жан-

ра. Музыкальная викторина. Вокализация, ис-

полнение мелодий инструментальных пьес со 

словами. Разучивание, исполнение песен. Со-

чинение ритмических аккомпанементов (с по-

мощью звучащих жестов или ударных и шумо-

вых инструментов) к пьесам маршевого и тан-

цевального характера. Слушание музыки в ис-

полнении оркестра. Просмотр видеозаписи. 

Диалог с учителем о роли дирижёра. «Я – ди-

рижёр» – игра – имитация дирижёрских жестов 

во время звучания музыки. Разучивание и ис-

полнение песен соответствующей тематики. 

Знакомство с принципом расположения партий 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Делать простые 

умозаключения на 

основе информации, 

изложенной в тексте 

в явном виде. Инте-

грировать и интер-

претировать идеи и 

информацию текста. 

Искать в тексте ин-

формацию, изло-

женную в явном ви-

де. Использовать 

информацию из тек-

ста. 

 

https://resh.e

du.ru/subject

/6/2/ 3.2. Музыкальные ин-

струменты. Форте-

пиано. 

1 

3.3. Музыкальные ин-

струменты. Скрип-

ка, виолончель 

1 

3.4. Программная музы-

ка 

1 

3.5. Симфоническая му-

зыка 

1 

36. Европейские ком-

позиторы-классики 

1 

3.7. Русские композито-

ры-классики 

 

3.8. Мастерство испол- 1 



 

 

нителя в партитуре. Разучивание, исполнение (с ориен-

тацией на нотную запись) ритмической парти-

туры для 2-3 ударных инструментов. Работа по 

группам – сочинение своего варианта ритмиче-

ской партитуры. Знакомство с многообразием 

красок фортепиано. Слушание фортепианных 

пьес в исполнении известных пианистов. «Я – 

пианист» – игра – имитация исполнительских 

движений во время звучания музыки. Слушание 

детских пьес на фортепиано в исполнении учи-

теля. Демонстрация возможностей инструмента 

(исполнение одной и той же пьесы тихо и гром-

ко, в разных регистрах, разными штрихами). 

Игра на фортепиано в ансамбле с учителем. По-

сещение концерта фортепианной музыки. Раз-

бираем инструмент – наглядная демонстрация 

внутреннего устройства акустического пиани-

но. «Паспорт инструмента» – исследователь-

ская работа, предполагающая подсчёт парамет-

ров (высота, ширина, количество клавиш, педа-

лей и т. д.). Слушание произведений программ-

ной музыки. Обсуждение музыкального образа, 

музыкальных средств, использованных компо-

зитором. Рисование образов программной му-

зыки. Сочинение небольших миниатюр (во-

кальные или инструментальные импровизации) 

по заданной программе. Знакомство с составом 

симфонического оркестра, группами инстру-

ментов. Определение на слух тембров инстру-

ментов симфонического оркестра. Слушание 

фрагментов симфонической музыки. «Дирижи-

рование» оркестром. Музыкальная викторина. 

Посещение концерта симфонической музыки. 

значимой информа-

цией, обсуждать ее. 

Учиться командной 

работе и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися че-

рез организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 



 

 

Просмотр фильма об устройстве оркестра. Зна-

комство с творчеством выдающихся компози-

торов, отдельными фактами из их биографии. 

Слушание музыки. Фрагменты вокальных, ин-

струментальных, симфонических сочинений. 

Круг характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории и т. д.). Характери-

стика музыкальных образов, музыкально-

выразительных средств. Наблюдение за разви-

тием музыки. Определение жанра, формы. Чте-

ние учебных текстов и художественной литера-

туры биографического характера. Вокализация 

тем инструментальных сочинений. Разучива-

ние, исполнение доступных вокальных сочине-

ний. Посещение концерта. Просмотр биографи-

ческого фильма. Сравнение нескольких интер-

претаций одного и того же произведения в ис-

полнении разных музыкантов. Дискуссия на 

тему «Композитор – исполнитель – слушатель». 

Посещение концерта классической музыки. Со-

здание коллекции записей любимого исполни-

теля. Деловая игра «Концертный отдел филар-

монии». 

Духовная музыка (3 часа) 

4.1. Звучание храма 1 Обобщение жизненного опыта, связанного со 

звучанием колоколов. Диалог с учителем о тра-

дициях изготовления колоколов, значении ко-

локольного звона. Знакомство с видами коло-

кольных звонов. Слушание музыки русских 

композиторов с ярко выраженным изобрази-

тельным элементом колокольности. Выявление, 

обсуждение характера, выразительных средств, 

использованных композитором. Двигательная 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Делать простые 

умозаключения на 

основе информации, 

изложенной в тексте 

в явном виде. Инте-

грировать и интер-

претировать идеи и 

https://resh.e
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/6/2/ 
4.2. Песни верующих 2 



 

 

импровизация – имитация движений звонаря на 

колокольне. Ритмические и артикуляционные 

упражнения на основе звонарских приговорок. 

Сочинение, исполнение на фортепиано, синте-

заторе или металлофонах композиции (импро-

визации), имитирующей звучание колоколов. 

Слушание, разучивание, исполнение вокальных 

произведений религиозного содержания. Диа-

лог с учителем о характере музыки, манере ис-

полнения, выразительных средствах. Знаком-

ство с произведениями светской музыки, в ко-

торых воплощены молитвенные интонации, ис-

пользуется хоральный склад звучания. Про-

смотр документального фильма о значении мо-

литвы. Рисование по мотивам прослушанных 

музыкальных произведений. 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граждан-

ского поведения, 

проявления челове-

колюбия и добро-

сердечности, отра-

женные в дидакти-

ческом материале 

урока. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах. 

информацию текста. 

Искать в тексте ин-

формацию, изло-

женную в явном ви-

де. Использовать 

информацию из тек-

ста. 

 

Народная музыка России (5 часов) 

5.1. Русский фольклор 1 Разучивание, исполнение русских народных пе-

сен разных жанров. Участие в коллективной 

традиционной музыкальной игре. Сочинение 

мелодий, вокальная импровизация на основе 

текстов игрового детского фольклора. Ритмиче-

ская импровизация, сочинение аккомпанемента 

на ударных инструментах к изученным народ-

ным песням. Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах (фортепиано, синтеза-

тор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) ме-

лодий народных песен, прослеживание мелодии 

по нотной записи. Знакомство с внешним ви-

дом, особенностями исполнения и звучания 

Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граждан-

ского поведения, 

проявления челове-

колюбия и добро-

сердечности, отра-

женные в дидакти-

ческом материале 

урока. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Делать простые 

умозаключения на 

основе информации, 

изложенной в тексте 

в явном виде. Инте-

грировать и интер-

претировать идеи и 

информацию текста. 

Искать в тексте ин-

формацию, изло-

женную в явном ви-
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5.2. Русские народные 

музыкальные ин-

струменты 

1 

5.3. Народные праздни-

ки 

1 

5.4. Фольклор в творче-

стве профессио-

нальных музыкан-

тов 

2 



 

 

русских народных инструментов. Определение 

на слух тембров инструментов. Классификация 

на группы духовых, ударных, струнных. Музы-

кальная викторина на знание тембров народных 

инструментов. Двигательная игра – импровиза-

ция – подражание игре на музыкальных ин-

струментах. Слушание фортепианных пьес 

композиторов, исполнение песен, в которых 

присутствуют звукоизобразительные элементы, 

подражание голосам народных инструментов. 

Просмотр видеофильма о русских музыкальных 

инструментах. Посещение музыкального или 

краеведческого музея. Освоение простейших 

навыков игры на свирели, ложках. Знакомство с 

праздничными обычаями, обрядами, бытовав-

шими ранее и сохранившимися сегодня у раз-

личных народностей Российской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента 

обряда, участие в коллективной традиционной 

игре. Просмотр фильма/ мультфильма, расска-

зывающего о символике фольклорного празд-

ника. Посещение театра, театрализованного 

представления. Участие в народных гуляньях 

на улицах родного города, посёлка. Диалог с 

учителем о значении фольклористики. Чтение 

учебных, популярных текстов о собирателях 

фольклора. Слушание музыки, созданной ком-

позиторами на основе народных жанров и ин-

тонаций. Определение приёмов обработки, раз-

вития народных мелодий. Разучивание, испол-

нение народных песен в композиторской обра-

ботке. Сравнение звучания одних и тех же ме-

лодий в народном и композиторском варианте. 

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах. 

де. Использовать 

информацию из тек-

ста. 

 



 

 

Обсуждение аргументированных оценочных 

суждений на основе сравнения. Аналогии с 

изобразительным искусством – сравнение фото-

графий подлинных образцов народных промыс-

лов (гжель, хохлома, городецкая роспись и т. д.) 

с творчеством современных художников, моде-

льеров, дизайнеров, работающих в соответ-

ствующих техниках росписи. 

Музыка театра и кино (4 часа) 

6.1. Музыкальная сказка 

на сцене, на экране 

1 Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсужде-

ние музыкально-выразительных средств, пере-

дающих повороты сюжета, характеры героев. 

Игра-викторина «Угадай по голосу». Разучива-

ние, исполнение отдельных номеров из детской 

оперы, музыкальной сказки. Постановка дет-

ской музыкальной сказки, спектакль для роди-

телей. Творческий проект «Озвучиваем мульт-

фильм». Знакомство со знаменитыми музы-

кальными театрами. Просмотр фрагментов му-

зыкальных спектаклей с комментариями учите-

ля. Определение особенностей балетного и 

оперного спектакля. Тесты или кроссворды на 

освоение специальных терминов. Танцевальная 

импровизация под музыку фрагмента балета. 

Разучивание и исполнение доступного фраг-

мента, обработки песни / хора из оперы. «Игра 

в дирижёра» – двигательная импровизация во 

время слушания оркестрового фрагмента музы-

кального спектакля. Посещение спектакля или 

экскурсия в местный музыкальный театр. Вир-

туальная экскурсия по Большому театру. Рисо-

вание по мотивам музыкального спектакля, со-

здание афиши. Слушание фрагментов опер. 

Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граждан-

ского поведения, 

проявления челове-

колюбия и добро-

сердечности, отра-

женные в дидакти-

ческом материале 

урока. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах. 

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Делать простые 

умозаключения на 

основе информации, 

изложенной в тексте 

в явном виде. Инте-

грировать и интер-

претировать идеи и 

информацию текста. 

Искать в тексте ин-

формацию, изло-

женную в явном ви-

де. Использовать 

информацию из тек-

ста. 

 

https://resh.e

du.ru/subject

/6/2/ 6.2. Театр оперы и бале-

та 

1 

6.3. Опера. Главные ге-

рои и номера опер-

ного спектакля 

2 



 

 

Определение характера музыки сольной пар-

тии, роли и выразительных средств оркестрово-

го сопровождения. Знакомство с тембрами го-

лосов оперных певцов. Освоение терминологии. 

Звучащие тесты и кроссворды на проверку зна-

ний. Разучивание, исполнение песни, хора из 

оперы. Рисование героев, сцен из опер. Про-

смотр фильма-оперы. Постановка детской опе-

ры. 

Общее количество часов 

по программе 

34     
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне 2 класса начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, представленных в Федеральном гос-

ударственном образовательном стандарте начального общего образования, программы 

воспитания. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тема-

тических модулей и входит в учебный план программы начального общего образования 

ускоренного обучения в объёме одного учебного часа в неделю (34 ч.).  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУС-

СТВО» 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании ху-

дожественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эсте-

тического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ ху-

дожественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формиро-

вание активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведени-

ям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к исто-

рии отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к 

результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка 

и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, при-

ёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгуще-

ние, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определе-

ние формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, 

тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать 

форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 

цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, 

плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отно-

шений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цве-
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та. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствую-

щих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по выбору учителя). 

Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или 

женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилинов или глины игрушки – сказочного животного по мотивам выбранно-

го художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, 

каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ 

лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповорот-

ливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, пау-

тинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных ху-

дожественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 

мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты склады-

вания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометриче-

ских тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); зави-

вание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко вы-

раженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 

(иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционально-

го содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их кон-

струкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведе-

ниями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резь-

ба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в при-

роде. Произведения И.И. Левитана, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В.В. Вата-

гина, Е.И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В.В. Ватагина). Наблюдение жи-

вотных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графи-

ческом редакторе). 
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Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформа-

ция и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и 

др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-

птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Об-

суждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

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 дея-

тельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традици-

ях; 

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 особен-

ностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллектив-

ные творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой дея-

тельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной от-

ветственности; 

духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обу-

чающегося, 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. Заня-

тия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие твор-

ческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества; 

эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значи-

мых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобраз-

ном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию цен-

ностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному насле-

дию; 

ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприя-

тия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой дея-

тельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении зада-

ний культурно-исторической направленности; 

экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблю-

дения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей сре-

де;  

трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой ра-
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боты по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, твор-

ческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения со-

трудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – 

обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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 (визу-

альном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в простран-

ственной среде и плоскостном изображении. 

1)  Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения вырази-

тельных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выпол-

нения 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 состо-

яния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и пред-

метно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учеб-

ным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоратив-

ных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве ин-

струмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

2) 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, представ-

ленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 
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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 устано-

вок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) Общение: 

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зри-

тель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно от-

стаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта инте-

ресов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или ис-

следовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содер-

жания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем. 

2) Совместная деятельность: 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, по-

нимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель сов-

местной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего ре-

зультата. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1)  Самоорганизация: 

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. 

2)  Самоконтроль: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

модуль «Графика»: 

осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными мате-

риалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графиче-

ских материалов; 

приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии; 

овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как не-

обходимой композиционной основы выражения содержания; 

осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления 

и анализ); 

приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 

его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык штриховки; 

модуль «Живопись»: 

осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрач-
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ное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки со-

здания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши; 

приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрач-

ной краской; 

знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков со-

ставного цвета; 

различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чёрной (для изменения их тона); 

владеть знанием о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать 

тёплые и холодные оттенки цвета; 

осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 

мягкий, «глухой» и мрачный и др.; 

приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, гро-

зу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи раз-

ного цветового состояния моря; 

выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои сказок добрые и злые, 

нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось 

показать характер сказочных персонажей; 

модуль «Скульптура»: 

распознавать традиционные игрушки одного из народных художественных промыслов; 

освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; 

выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного 

промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки 

или с учётом местных промыслов); 

владеть знанием об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон; 

приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки); 

модуль «Декоративно-прикладное искусство»: 

рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры; 

сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (капли, снежинки, паутинки, роса 

на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) – с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.); 

приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки 

на основе природных мотивов; 

осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, создан-

ных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, аба-

шевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов); 

приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки; 

рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций 

к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И.Я. Билибина), ко-

гда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер 

персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 

особенности его характера, его представления о красоте; 

приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персо-

нажей; 

модуль «Архитектура»: 

осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги; 

участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 
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сказочного города или детской площадки; 

рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в 

условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения; 

осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия; 

рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 

героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и вни-

мание к архитектурным постройкам; 

приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру геро-

ев литературных и народных сказок; 

модуль «Восприятие произведений искусства»: 

обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и 

роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных ху-

дожников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, А.И. Куин-

джи, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В.В. 

Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). 

приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноев-

ропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, 

А. Матисса и других по выбору учителя). 

владеть знанием имен и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. Ле-

витана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чаруши-

на (и других по выбору учителя). 

модуль «Азбука цифровой графики»: 

осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint 

(или другом графическом редакторе). 

осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – каран-

даш, кисточка, ластик, заливка и др. – и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). 

осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объ-

екта в кадре, масштаб, доминанта. 

участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-

СА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫК УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Изобразительное искусство. 2 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под 

ред. Неменского Б.М.) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Изобразительное искусство. 2 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под 

ред. Неменского Б.М.) 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
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ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы. Иллюстрации 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РА-

БОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, экран 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный 

компонент содер-

жания рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функци-

ональной грамотно-

сти 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

Графика (2 часа) 

1.1. Ритм линий. Выра-

зительность линии. 

Художественные 

материалы для ли-

нейного рисунка и 

их свойства. Разви-

тие навыков линей-

ного рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Осваивать приёмы работы графическими ма-

териалами и навыки линейного рисунка. 

Учиться понимать свойства линейного ритма 

и ритмическую организацию изображения. 

Выполнить линейный рисунок на тему «Зим-

ний лес». Осваивать приёмы работы и учить-

ся понимать особенности художественных 

материалов – пастели и мелков. Выполнить 

пастелью рисунок на заданную тему, напри-

мер, «Букет цветов» или «Золотой осенний 

лес». Исследовать (в игровой форме) изме-

нение содержания изображения в зависимо-

сти от изменения расположения пятен на 

плоскости листа. Выполнить в технике ап-

пликации композицию на ритмическое рас-

положение пятен: «Ковёр осенних листьев» 

или «Кружение осенних падающих листьев» 

(или по усмотрению учителя). Рассматривать 

разных птиц (по фотографиям) 

и характеризовать соотношения пропорций в 

их строении. Выполнить рисунки разных ви-

дов птиц, меняя их пропорции (например, 

рисунки цапли, пингвина и др.). Выполнить 

простым карандашом рисунок с натуры про-

стого предмета (например, предметов своего 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией, обсуждать ее.  

Способность выяв-

лять и анализиро-

вать различные точ-

ки зрения и миро-

воззрения, позицио-

нируя и связывая 

свои собственные и 

чужие взгляды на 

мир.  

https://resh.e

du.ru/subject

/7/2/ 

1.2. Пастель и мелки – 

особенности и вы-

разительные свой-

ства графических 

материалов, приёмы 

работы. 

1.3. Ритм пятен: зна-

комство с основами 

композиции. Распо-

ложение пятна 

на плоскости листа: 

сгущение, разброс, 

доминанта, равно-

весие, спокойствие 

и движение. 

1.4. Пропорции – соот-

ношение частей 



 

 

и целого. Развитие 

аналитических 

навыков сравнения 

пропорций. Выра-

зительные свойства 

пропорций. Рисунки 

различных птиц. 

письменного стола) или небольшого фрукта. 

Осваивать навык внимательного разглядыва-

ния объекта. Осваивать последовательность 

этапов ведения рисунка с натуры. Приобре-

тать и тренировать навык штриховки. Опре-

делять самые тёмные и самые светлые места 

предмета. Обозначить тень под предметом. 

Рассматривать анималистические рисунки 

В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (возможно 

привлечение рисунков других авторов). Вы-

полнить рисунок по памяти или по представ-

лению любимого животного, стараясь изоб-

разить его характер. 

1.5. Рисунок с натуры 

простого предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1.6. Расположение 

предмета на листе 

бумаги. Определе-

ние формы предме-

та. Соотношение 

частей предмета. 

Светлые и тёмные 

части предмета, 

тень под предме-

том. Штриховка. 

Умение вниматель-

но рассматривать 

и анализировать 

форму натурного 

предмета. 

1.7. Рисунок животного 

с активным выра-

жением его харак-

тера. Аналитиче-

ское рассматрива-

ние графики, произ-

ведений, созданных 

в анималистическом 

жанре. 



 

 

Живопись (3 часа) 

2.1. Цвета основные и 

составные. Развитие 

навыков смешива-

ния красок и полу-

чения нового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Осваивать навыки работы с цветом, смеше-

ние красок и их наложения. Узнавать назва-

ния основных и составных цветов. Выпол-

нить задание на смешение красок и получе-

ние различных оттенков составного цвета. 

Осваивать особенности и выразительные 

возможности работы кроющей краской «гу-

ашь». Приобретать опыт работы акварелью и 

понимать особенности работы прозрачной 

краской. Узнавать и различать тёплый и хо-

лодный цвета. Узнавать о делении цвета на 

тёплый и холодный. Уметь различать и срав-

нивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Сравнивать и различать тёмные и светлые 

оттенки цвета. Осваивать смешение цветных 

красок с белой и с чёрной для изменения их 

тона. Выполнить пейзажи, передающие раз-

ные состояния погоды (туман, гроза, солнце 

и др.) на основе изменения тонального зву-

чания цвета. Осваивать эмоциональное зву-

чание цвета: цвет звонкий, яркий, глухой. 

Приобретать навыки работы с цветом. Рас-

сматривать и характеризовать изменения 

цвета при передаче контрастных состояний 

погоды на примере морских пейзажей И.К. 

Айвазовского и других известных художни-

ков-маринистов (по выбору учителя). Запо-

минать и узнавать известные картины ху-

дожника И.К. Айвазовского. Выполнить 

красками рисунки контрастных сказочных 

персонажей, показывая в изображении их 

характер (добрый или злой, нежный или 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией, обсуждать ее. 

Учиться командной 

работе и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися че-

рез организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Понимать и ис-

пользовать фор-

мальные конструк-

ции, основанные на 

определениях, пра-

вилах и формаль-

ных системах, а 

также алгоритмы. 
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2.2. Приёмы работы гу-

ашью. Разный ха-

рактер мазков и 

движений кистью. 

2.3. Пастозное, плотное 

и прозрачное нане-

сение краски. 

2.4. Акварель и её свой-

ства. Акварельные 

кисти. Приёмы ра-

боты акварелью. 

2.5. Цвета тёплый и хо-

лодный (цветовой 

контраст). 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2.6. Цвета тёмный и 

светлый (тональные 

отношения). 

2.7. Затемнение цвета с 

помощью тёмной 

краски и разбеление 

цвета. Эмоциональ-

ная выразитель-

ность цветовых со-

стояний и отноше-

ний. 

2.8. Цвет открытый – 

звонкий и цвет при-



 

 

глушённый – тихий. 

Эмоциональная вы-

разительность цве-

та. 

грозный и т. п.). Обсуждать, объяснять, ка-

кими художественными средствами удалось 

показать характер сказочных персонажей. 

Учиться понимать, что художник всегда вы-

ражает своё отношение к тому, что изобра-

жает, он может изобразить доброе и злое, 

грозное и нежное и др. 

2.9. Изображение при-

роды (моря) в раз-

ных контрастных 

состояниях погоды 

и соответствующих 

цветовых состояни-

ях (туман, нежное 

утро, гроза, буря, 

ветер; по выбору 

учителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2.10. Произведения ху-

дожника-мариниста 

И.К. Айвазовского. 

2.11. Изображение ска-

зочного персонажа 

с ярко выраженным 

характером. Образ 

мужской или жен-

ский. 

Скульптура (4 часа) 

3.1. Лепка из пластили-

на или глины иг-

рушки — сказочно-

го животного по 

мотивам выбранно-

го народного худо-

жественного про-

мысла: филимонов-

ская, дымковская, 

2 Познакомиться с традиционными игрушками 

одного из народных художественных про-

мыслов. Выполнить задание: лепка фигурки 

сказочного зверя по мотивам традиций вы-

бранного промысла. Осваивать приёмы и по-

следовательность лепки игрушки в традици-

ях выбранного промысла. Осваивать приёмы 

передачи движения и разного характера дви-

жений в лепке из пластилина. Учиться рас-

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Понимать и ис-

пользовать фор-

мальные конструк-

ции, основанные на 

определениях, пра-

вилах и формаль-

ных системах, а 

https://resh.e
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каргопольская иг-

рушки (и другие по 

выбору учителя с 

учётом местных 

промыслов). 

сматривать и видеть, как меняется объёмное 

изображение при взгляде с разных сторон. 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией, обсуждать ее. 

Учиться командной 

работе и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися че-

рез организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

также алгоритмы.  

 

3.2. Способ лепки в со-

ответствии с тради-

циями промысла. 

1 

3.3. Лепка из пластили-

на или глины жи-

вотных с передачей 

характерной пла-

стики движения. 

Соблюдение цель-

ности формы, её 

преобразование и 

добавление деталей. 

1 

Декоративно-прикладное искусство (5 часов) 

4.1. Наблюдение узоров 

в природе (на осно-

ве фотографий в 

условиях урока): 

снежинки, паутин-

ки, роса на листьях 

и др. Сопоставление 

с орнаментами в 

произведениях де-

коративно-

прикладного искус-

ства (кружево, вы-

шивка, ювелирные 

изделия и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Рассматривать, анализировать, характеризо-

вать и эстетически оценивать разнообразие 

форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явле-

ния – узоры (капли, снежинки, паутинки, ро-

са на листьях и др.) с рукотворными произ-

ведениями декоративно-прикладного искус-

ства (кружево, шитьё и др.). Выполнить эс-

киз геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформ-

ления сказочных глиняных зверушек по мо-

тивам народных художественных промыслов 

(по выбору учителя с учётом местных про-

мыслов). Получать опыт преобразования бы-

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Понимать и ис-

пользовать фор-

мальные конструк-

ции, основанные на 

определениях, пра-

вилах и формаль-

ных системах, а 

также алгоритмы.  
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4.2. Рисунок геометри-



 

 

ческого орнамента 

кружева или вы-

шивки. 

товых подручных нехудожественных мате-

риалов в художественные изображения и по-

делки. Рассматривать, анализировать, срав-

нивать украшения человека на примерах ил-

люстраций к народным сказкам, когда укра-

шения не только соответствуют народным 

традициям, но и выражают характер персо-

нажа. Учиться понимать, что украшения че-

ловека всегда рассказывают о нём, выявляют 

особенности его характера, представления о 

красоте. Знакомиться и рассматривать тра-

диционные народные украшения. Выполнять 

красками рисунки украшений народных бы-

линных персонажей. 

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией, обсуждать ее. 

Учиться командной 

работе и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися че-

рез организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

4.3. Декоративная ком-

позиция. Ритм пя-

тен в декоративной 

аппликации. 

1 

4.4. Декоративные 

изображения жи-

вотных в игрушках 

народных промыс-

лов: филимонов-

ский олень, дым-

ковский петух, кар-

гопольский Полкан 

(по выбору учителя 

с учётом местных 

промыслов). Подел-

ки из подручных 

нехудожественных 

материалов. 

1 

4.5. Декор одежды че-

ловека. Разнообра-

зие украшений. 

Традиционные (ис-

торические, народ-

ные) женские и 

мужские украше-

ния. 

1 

4.6. Назначение укра-

шений и их значе-

ние в жизни людей. 

1 

Архитектура (6 часов) 



 

 

5.1. Конструирование из 

бумаги. Приёмы 

работы с полосой 

бумаги, разные ва-

рианты складыва-

ния, закручивания, 

надрезания. Маке-

тирование про-

странства детской 

площадки. 

2 Осваивать приёмы создания объёмных пред-

метов из бумаги. Осваивать приёмы объём-

ного декорирования предметов из бумаги. 

Макетировать из бумаги пространство ска-

зочного игрушечного города или детскую 

площадку. Развивать эмоциональное воспри-

ятие архитектурных построек. Рассуждать, 

объяснять связь образа здания с его кон-

струкцией и декором. Рассматривать, иссле-

довать, характеризовать конструкцию архи-

тектурных построек (по фотографиям в усло-

виях урока). Приводить примеры жилищ 

разных сказочных героев в иллюстрациях 

известных художников детской книги. Вы-

полнять творческие рисунки зданий 

(по воображению и представлению, на осно-

ве просмотренных материалов) для сказоч-

ных героев с разным характером, например, 

для добрых и злых волшебников. 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией, обсуждать ее. 

Учиться командной 

работе и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися че-

рез организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Понимать и ис-

пользовать фор-

мальные конструк-

ции, основанные на 

определениях, пра-

вилах и формаль-

ных системах, а 

также алгоритмы.  
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5.2. Построение игрово-

го сказочного горо-

да из бумаги на ос-

нове сворачивания 

геометрических 

тел – параллелепи-

педов разной высо-

ты, цилиндров с 

прорезями и 

наклейками; приё-

мы завивания, 

скручивания и 

складывания полос-

ки бумаги (напри-

мер, гармошкой). 

2 

5.3. Образ здания. Па-

мятники отече-

ственной и западно-

европейской архи-

тектуры с ярко вы-

раженным характе-

ром здания. 

1 

5.4. Рисунок дома для 1 



 

 

доброго и злого 

сказочных персо-

нажей (иллюстра-

ция сказки по выбо-

ру учителя). 

Восприятие произведений искусства (7 часов) 

6.1. Восприятие произ-

ведений детского 

творчества. Обсуж-

дение сюжетного 

и эмоционального 

содержания детских 

работ. 

1 Рассматривать, анализировать детские ри-

сунки с точки зрения содержания, сюжета, 

настроения, расположения на листе, цвета и 

других средств художественной выразитель-

ности и в соответствии с учебной задачей, 

поставленной учителем. Развивать потреб-

ность и осваивать умения вести эстетические 

наблюдения явлений природы. Анализиро-

вать структуру, цветовое состояние, ритми-

ческую организацию наблюдаемого природ-

ного явления. Приобретать опыт эстетиче-

ского наблюдения и художественного анали-

за произведений декоративно-прикладного 

искусства (кружево, шитьё, резьба и роспись 

по дереву, роспись по ткани и др.), их орна-

ментальной организации. Приобретать опыт 

восприятия, эстетического анализа произве-

дений отечественных художников-

пейзажистов: И.И. Левитана, И.И. Шишкина, 

И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи, 

Н.П. Крымова (и других по выбору учителя); 

художников-анималистов: В.В. Ватагина, 

Е.И. Чарушина; художников В. Ван Гога, 

К. Моне, А. Матисса (и других по выбору 

учителя). Запоминать имена художников 

И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айва-

зовского, А.И. Куинджи. 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией, обсуждать ее. 

Учиться командной 

работе и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися че-

рез организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Понимать и ис-

пользовать фор-

мальные конструк-

ции, основанные на 

определениях, пра-

вилах и формаль-

ных системах, а 

также алгоритмы.  
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6.2. Художественное 

наблюдение окру-

жающей природы и 

красивых природ-

ных деталей; анализ 

их конструкции и 

эмоционально-

го воздействия. Со-

поставление их с 

рукотворными про-

изведениями. 

1 

6.3. Восприятие орна-

ментальных произ-

ведений декоратив-

но-прикладного ис-

кусства (кружево, 

шитьё, резьба 

по дереву, чеканка 

и др.). 

1 

6.4. Произведения жи- 1 



 

 

вописи с активным 

выражением цвето-

вого состояния в 

погоде. 

6.5. Произведения пей-

зажистов И.И. Ле-

витана, И.И. Шиш-

кина, А.И. Куин-

джи, Н.П. Крымова. 

1 

6.6. Произведения ани-

малистического 

жанра в графике: 

В.В. Ватагин, Е.И. 

Чарушин; в скульп-

туре: В.В. Ватагин. 

Наблюдение за жи-

вотными с точки 

зрения их пропор-

ций, характера дви-

жений, пластики. 

2 

Азбука цифровой графики (7 часов) 

7.1. Компьютерные 

средства изображе-

ния. Виды линий (в 

программе Paint или 

в другом графиче-

ском редакторе). 

1 Осваивать возможности изображения с по-

мощью разных видов линий в программе 

Paint (или в другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации, копиро-

вания геометрических фигур в программе 

Paint и построения из них простых рисунков 

или орнаментов. Осваивать в компьютерном 

редакторе (например, Paint) художественные 

инструменты и создавать простые рисунки 

или композиции (например, «Образ дерева»). 

Создавать в программе Paint цветные рисун-

ки с наглядным контрастом тёплых и холод-

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

Способность выяв-

лять и анализиро-

вать различные точ-

ки зрения и миро-

воззрения, позицио-

нируя и связывая 

свои собственные и 

чужие взгляды на 

мир.  

 

https://resh.e

du.ru/subject

/7/2/ 

7.2. Компьютерные 

средства изображе-

ния. Работа с гео-

метрическими фи-

гурами. Трансфор-

мация и копирова-

2 



 

 

ние геометрических 

фигур в программе 

Paint. 

ных цветов (например, «Костёр в синей но-

чи» или «Перо жар-птицы»). Осваивать ком-

позиционное построение кадра при фотогра-

фировании. Участвовать в обсуждении ком-

позиционного построения кадра фотографии. 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией, обсуждать ее. 

Учиться командной 

работе и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися че-

рез организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

7.3. Освоение инстру-

ментов традицион-

ного рисования (ка-

рандаш, кисточка, 

ластик и др.) в про-

грамме Paint на ос-

нове простых сю-

жетов (например, 

«Образ дерева»). 

2 

7.4. Освоение инстру-

ментов традицион-

ного рисования в 

программе Paint на 

основе темы «Тёп-

лые и холодные 

цвета». 

1 

7.5. Художественная 

фотография. Распо-

ложение объекта в 

кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуж-

дение в условиях 

урока ученических 

фотографий, соот-

ветствующих изу-

чаемой теме. 

1 

Общее количество часов 

по программе 

34     
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                                                            ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Технология» на уровне 2 класса начального общего об-

разования составлена на основе требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, представленных в Федеральном гос-

ударственном образовательном стандарте начального общего образования, программы 

воспитания. 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» во 2 

классе – 34 часа (по 1 часу в неделю) 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование 

у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструктор-

ско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рам-

ках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо ре-

шение 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, прави-

лах 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, техноло-

гиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через фор-

мирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования по-

лученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности по-

средством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятель-

ности. 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понима-

ния ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добро-

совестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельно-

сти, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окру-

жающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил куль-

туры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Технологии, профессии и производства  
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Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстети-

ческая 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 после-

довательности 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 дополне-

ний и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их тех-

нологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные тради-

ции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов  

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследо-

вание и сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств 

различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки матери-

алов 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 раз-

реза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построе-

ние 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 ре-

шения 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 продоль-

ное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на ос-

нове натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материа-

лы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и 

её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, сте-

бельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Техноло-

гическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка дета-

лей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

Конструирование и моделирование  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармо-

ничной 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 элементар-

ных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 
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Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Технология» характеризуют готовность обу-

чающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

отражают приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежно-

сти к российскому народу, к своей национальной общности;  

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

явление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам;  

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преоб-

разующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творче-

скому труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобра-

зующей деятельности; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; прояв-

ление толерантности и доброжелательности; 

духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, призна-

нию их индивидуальности;  

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, про-

явление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов;  

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культур-

ным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстети-

ческие чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культу-

ры; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) обра-

за 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: 
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первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организован-

ность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 

проблемами; 

экологического воспитания: 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к со-

хранению окружающей среды; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициа-

тивности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том чис-

ле с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изучен-

ного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказыва-

ниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) 

по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творче-

ской деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соот-

ветствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и зако-

нов природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятель-

ности. 

2)  Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и дру-

гих доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой зада-

чей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информа-

ции 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), оце-

нивать объективность информации и возможности её использования для решения кон-

кретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) Общение: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и до-

полнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; вы-

слушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 
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строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (не-

большие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

2) Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчи-

нённого; 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, осу-

ществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять ар-

гументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их ре-

зультатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

2)  Самоконтроль: 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эс-

киз», «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); наблю-

дать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изу-

ченных видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддержи-

вать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, са-

мостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологиче-

скую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства но-

вых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого 

угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший 

чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической фор-
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мы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную кон-

струкцию с изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвиж-

ное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейше-

му чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, кон-

структорские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-

СА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫК УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Технология. 2 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Технология. 2 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РА-

БОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, экран 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный 

компонент содер-

жания рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функ-

циональной гра-

мотности 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

Технологии, профессии и производства (8 часов) 

1.1. Рукотворный мир – 

результат труда че-

ловека. Элементар-

ные представления 

об основном прин-

ципе создания мира 

вещей: прочность 

конструкции, удоб-

ство использова-

ния, эстетическая 

выразительность 

1 Выбирать правила безопасной работы, вы-

бирать инструменты и приспособления в 

зависимости от технологии изготавливае-

мых изделий. Изучать возможности исполь-

зования изучаемых инструментов и приспо-

соблений людьми разных профессий. Орга-

низовывать рабочее место в зависимости от 

вида работы. Рационально размещать на ра-

бочем месте материалы и инструменты; 

владеть правилами безопасного использова-

ния инструментов. Изучать важность подго-

товки, организации, уборки, поддержания 

порядка рабочего места людьми разных 

профессий. Формировать общее понятие о 

материалах, их происхождении. Изготавли-

вать изделия из различных материалов, ис-

пользовать свойства материалов при работе 

над изделием. Подготавливать материалы к 

работе. Формировать элементарные пред-

ставления об основном принципе создания 

мира вещей: прочность конструкции, удоб-

ство использования, эстетическая вырази-

тельность. Изготавливать изделия с учётом 

данного принципа. Использовать при работе 

над изделием средства художественной вы-

разительности (композиция, цвет, тон и др.). 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации. 

Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

Анализировать, ин-

терпретировать 

данные и делать 

соответствующие 

выводы. Выделять 

указанную в тексте 

информацию, необ-

ходимую для вы-

полнения опреде-

ленного задания по 

тексту. Определять, 

каким образом 

можно применить 

информацию, пред-

ставленную в тек-

сте, в реальном ми-

ре. Сравнивать ин-

формацию, пред-

ставленную в тек-

сте. Демонстриро-

вать понимание 

причинно-

следственных свя-

зей. Определять 

наличие/отсутствие 

информации 

https://resh.e

du.ru/subject

/8/2/ 

1.2. Средства художе-

ственной вырази-

тельности (компо-

зиция, цвет, тон и 

др.). Изготовление 

изделий с учётом 

данного принципа. 

1 

1.3. Общее представле-

ние о технологиче-

ском процессе: 

анализ устройства 

и назначения изде-

лия; выстраивание 

последовательно-

сти практических 

2 



 

 

действий и техно-

логических опера-

ций; подбор мате-

риалов 

и инструментов; 

экономная размет-

ка; обработка с це-

лью получения 

(выделения) дета-

лей, сборка, отдел-

ка изделия; провер-

ка изделия 

в действии, внесе-

ние необходимых 

дополнений и из-

менений 

Рассматривать использование принципа со-

здания вещей, средств художественной вы-

разительности в различных отраслях и про-

фессиях. Формировать общее представление 

о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраи-

вание последовательности практических 

действий и технологических операций; под-

бор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения 

(выделения) деталей, формообразование де-

талей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Выполнять отдел-

ку в соответствии с особенностями декора-

тивных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие 

орнаменты). Изучать особенности профес-

сиональной деятельности людей, связанной 

с изучаемым материалом. Приводить при-

меры традиций и праздников народов Рос-

сии, ремёсел, обычаев и производств, свя-

занных с изучаемыми материалами и произ-

водствами 

работы или работы 

в парах 

 

1.4. Изготовление изде-

лий из различных 

материалов с со-

блюдением этапов 

технологического 

процесса 

2 

1.5. Традиции и совре-

менность. Новая 

жизнь древних 

профессий. Совер-

шенствование их 

технологических 

процессов. Мастера 

и их профессии; 

правила мастера. 

Культурные тради-

ции 

1 

1.6. Элементарная 1 



 

 

творческая и про-

ектная деятель-

ность (создание за-

мысла, его детали-

зация и воплоще-

ние). Несложные 

коллективные, 

групповые проекты 

Технологии ручной обработки материалов (14 часов) 

2.1. Многообразие ма-

териалов, их 

свойств и их прак-

тическое примене-

ние в жизни. Ис-

следование и срав-

нение элементар-

ных физических, 

механических и 

технологических 

свойств различных 

материалов. Выбор 

материалов по их 

декоративно-

художественным и 

конструктивным 

свойствам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

По заданному образцу организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место 

для работы с бумагой и картоном, правиль-

но и рационально размещать инструменты и 

материалы в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями обучающихся, под 

контролем учителя в процессе выполнения 

изделия контролировать и при необходимо-

сти восстанавливать порядок на рабочем 

месте; убирать рабочее место. Применять 

правила рационального и безопасного ис-

пользования чертёжных инструментов (ли-

нейка, угольник, циркуль). Определять 

названия и назначение основных инстру-

ментов и приспособлений для ручного тру-

да, использовать их в практической работе. 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свой-

ства бумаги (состав, цвет, прочность); опре-

делять виды бумаг. Называть особенности 

использования различных видов бумаги. С 

помощью учителя выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия. Осваивать отдельные 

приёмы работы с бумагой, правила безопас-

ной работы, правила разметки деталей. 

Наблюдать за изменением свойств бумаги и 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации. 

Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

Анализировать, ин-

терпретировать 

данные и делать 

соответствующие 

выводы. Вспомнить 

и применять соот-

ветствующие есте-

ственнонаучные 

знания. Оценивать 

альтернативные ва-

рианты/объяснения.  

Применять сделан-

ные выводы к но-

вым ситуациям. 

Выделить специфи-

ческую информа-

цию, представлен-

ную в виде графи-

ческих изображе-

ний (например, 

графики, таблицы 

или карты). Выде-

лить указанную в 

тексте информа-

цию, необходимую 

https://resh.e

du.ru/subject

/8/2/ 

2.2. Называние и вы-

полнение основных 

технологических 

операций ручной 

обработки матери-

алов в процессе из-

готовления изде-

лия: разметка дета-



 

 

лей (с помощью 

линейки (угольни-

ка, циркуля), фор-

мообразование де-

талей (сгибание, 

складывание тон-

кого картона и 

плотных видов бу-

маги и др.), сборка 

изделия (сшивание) 

картона при воздействии внешних факторов 

(например, при сминании, намачивании), 

сравнивать свойства бумаги и картона; об-

суждать результаты наблюдения, коллек-

тивно формулировать вывод: каждый мате-

риал обладает определённым набором 

свойств, которые необходимо учитывать 

при выполнении изделия; не из всего можно 

сделать всё. Различать виды условных гра-

фических изображений: рисунок, простей-

ший чертёж, эскиз, схема. Использовать в 

практической работе чертёжные инструмен-

ты – линейку (угольник, циркуль), знать их 

функциональное назначение, конструкцию. 

Читать графическую чертёжную докумен-

тацию: рисунок, простейший чертёж, эскиз 

и схему с учётом условных обозначений. 

Осваивать построение окружности и раз-

метку деталей с помощью циркуля. Разли-

чать подвижные и неподвижные соединения 

деталей в конструкции; использовать щеле-

вой замок. Анализировать конструкцию из-

делия, обсуждать варианты изготовления 

изделия, называть и выполнять основные 

технологические операции ручной обработ-

ки материалов в процессе изготовления из-

делия: разметку деталей с помощью линей-

ки (угольника, циркуля), выделение деталей, 

формообразование деталей (сгибание, скла-

дывание тонкого картона и плотных видов 

бумаги), сборку изделия (склеивание) и от-

делку изделия или его деталей по заданному 

образцу и самостоятельно при выполнении 

изделия в изученной технике. Выполнять 

низацию групповой 

работы или работы 

в парах 

для выполнения 

определенного за-

дания по тексту. 

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире.  

Выявлять связь 

между прочитан-

ным и современной 

реальностью. Рабо-

тать с моделью. 

Соотносить визу-

альное изображение 

с вербальным тек-

стом. Сравнивать 

информацию, пред-

ставленную в тек-

сте 

 

 

 

2.3. Подвижное соеди-

нение деталей из-

делия 

 

 

 

1 2.4. Использование со-

ответствующих 

способов обработки 

материалов в зави-

симости от вида и 

назначения изделия 

2.5. Виды условных 

графических изоб-

ражений: рисунок, 

простейший чер-

тёж, эскиз, схема 

1 

2.6. Чертёжные ин-

струменты — ли-

нейка (угольник, 

циркуль). 

Их функциональ-

ное назначение, 

конструкция. При-

ёмы безопасной ра-

боты колющими 

(циркуль) инстру-

1 



 

 

ментами подвижное соединение деталей изделия на 

проволоку, толстую нитку. Планировать 

свою деятельность по предложенному в 

учебнике, рабочей тетради образцу. Выпол-

нять построение прямоугольника от двух 

прямых углов, от одного прямого угла. Вы-

полнять разметку деталей и изготовление 

изделий из бумаги способом сгибания и 

складывания. Использовать способы раз-

метки и вырезания симметричных форм 

(«гармошка», надрезы, скручивание и др.). 

При выполнении операций разметки и сбор-

ки деталей использовать особенности рабо-

ты с тонким картоном и плотными видами 

бумаги, выполнять биговку. Изготавливать 

изделия в технике оригами. Знать правила 

создания гармоничной композиции в фор-

мате листа, простые способы пластического 

формообразования в конструкциях из бума-

ги («гармошка», надрезы, скручивание и 

др.). Понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство использова-

ния (функциональность), эстетическая вы-

разительность, прочность конструкции, ру-

ководствоваться ими в практической дея-

тельности. Использовать при выполнении 

изделий средства художественной вырази-

тельности (композиция, цвет, тон и др.) По 

заданному образцу организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место 

для работы с пластичными материалами, 

правильно и рационально размещать ин-

струменты и материалы в соответствии с 

2.7. Технология обра-

ботки бумаги и 

картона 

1 

2.8. Назначение линий 

чертежа (контур, 

линия разреза, сги-

ба, выносная, раз-

мерная). Чтение 

условных графиче-

ских изображений 

1 

2.9. Построение прямо-

угольника от двух 

прямых углов 

(от одного прямого 

угла) 

1 

2.10. Сгибание и скла-

дывание тонкого 

картона и плотных 

видов бумаги – 

биговка 

 

 

 

 

 

1 2.11. Разметка деталей с 

опорой на про-

стейший чертёж, 

эскиз. Изготовле-

ние изделий по ри-

сунку, простейше-

му чертежу или эс-

кизу, схеме 

2.12. Использование из-

мерений, вычисле-

ний и построений 

для решения прак-

тических задач 

1 



 

 

2.13. Подвижное соеди-

нение деталей на 

проволоку, толстую 

нитку 

1 индивидуальными особенностями, под кон-

тролем учителя в процессе выполнения из-

делия проверять и восстанавливать порядок 

на рабочем месте; убирать рабочее место. 

По заданному образцу организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место 

для работы с природным материалом, пра-

вильно и рационально размещать инстру-

менты и материалы в соответствии с инди-

видуальными особенностями обучающихся, 

под контролем учителя в процессе выпол-

нения изделия контролировать и при необ-

ходимости восстанавливать порядок на ра-

бочем месте; убирать рабочее место. Рас-

сматривать природные материалы и образ-

цы изделий (в том числе иллюстративного 

ряда, фото и видео материалов); выбирать 

природные материалы для композиции. 

Узнавать и называть свойства природных 

материалов. Сравнивать природные матери-

алы по цвету, форме, прочности. Сравни-

вать природные материалы по их свойствам 

и способам использования. Выбирать мате-

риалы в соответствии с заданными критери-

ями. Рассматривать природные материалы и 

образцы изделий (в том числе иллюстратив-

ного ряда, фото и видео материалов); об-

суждать правила и технологии использова-

ния природных форм в декоративно-

прикладных изделиях; использовать прави-

ла создания гармоничной композиции на 

плоскости. Создавать фронтальные и объ-

ёмно-пространственные композиции из 

природных материалов в группах по слай-

2.14. Технология обра-

ботки текстильных 

материалов. Строе-

ние ткани (попе-

речное и продоль-

ное направление 

нитей). Ткани и 

нитки растительно-

го происхождения 

(полученные на ос-

нове натурального 

сырья) 

 

 

 

 

 

 

1 

2.15. Виды ниток (швей-

ные, мулине) 

2.16. Трикотаж, нетка-

ные материалы 

(общее представле-

ние), его строение и 

основные свойства 

 

 

 

 

 

1 2.17. Варианты строчки 

прямого стежка 

(перевивы, наборы) 

и/или строчка косо-

го стежка и её ва-

рианты (крестик, 

стебельчатая, ёлоч-

ка) 

2.18. Лекало. Разметка с 

помощью лекала 

(простейшей вы-

1 



 

 

кройки) довому плану, выполненным эскизам, 

наброскам. Узнавать, называть, выполнять и 

выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их 

свойств. Выполнять изделия с использова-

нием различных природных материалов. 

Выполнять сборку изделий из природных 

материалов при помощи клея и пластилина. 

Составлять композиции по образцу, в соот-

ветствии с собственным замыслом, исполь-

зуя различные техники и материалы. По за-

данному образцу организовывать свою дея-

тельность: подготавливать рабочее место 

для работы с бумагой и картоном, правиль-

но и рационально размещать инструменты и 

материалы в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями обучающихся, под 

контролем учителя в процессе выполнения 

изделия контролировать и при необходимо-

сти восстанавливать порядок на рабочем 

месте2; убирать рабочее место. Под руко-

водством учителя применять правила без-

опасной и аккуратной работы ножницами, 

иглой, клеем. Определять названия и назна-

чение основных инструментов и приспособ-

лений для ручного труда (игла, булавка, 

ножницы, напёрсток), использовать их в 

практической работе. Знать строение иглы, 

различать виды швейных приспособлений, 

виды игл, их назначение, различия в кон-

струкциях, применять правила хранения игл 

и булавок. Сравнивать различные виды ни-

тей для работы с тканью и изготовления 

других изделий. Наблюдать строение ткани 

2.19. Технологическая 

последовательность 

изготовления не-

сложного швейного 

изделия (разметка 

деталей, выкраива-

ние деталей, отдел-

ка деталей, сшива-

ние деталей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2.20. Использование до-

полнительных ма-

териалов (напри-

мер, проволока, 

пряжа, бусины и 

др.) 



 

 

(поперечное и продольное направление ни-

тей), ткани и нитки растительного проис-

хождения (полученные на основе натураль-

ного сырья), различать виды натуральных 

тканей: хлопчатобумажные, шёлковые, 

шерстяные, их происхождение, сравнение 

образцов. Определять лицевую и изнаноч-

ную стороны тканей (кроме шерстяных). С 

помощью учителя: наблюдать и сравнивать 

ткань, трикотаж, нетканые материалы по 

строению и материалам основ; нитки, пря-

жу, образцы тканей натурального проис-

хождения, их конструктивные особенности. 

Классифицировать изучаемые материалы 

(ткани, трикотаж, нетканые) по способу из-

готовления, нитям основ; нитки по назначе-

нию и происхождению, изучаемые материа-

лы по сырью, из которого они изготовлены. 

Определять виды ниток: шёлковые, мулине, 

швейные, пряжа, их использование. Опре-

делять под руководством учителя сырьё для 

производства натуральных тканей (хлопко-

вые и льняные ткани вырабатывают из во-

локон растительного происхождения; шер-

стяные производят из волокна, получаемого 

из шерсти животных). Выбирать виды ниток 

и ткани в зависимости от выполняемых ра-

бот и назначения под руководством учителя. 

Соблюдать технологическую последова-

тельность изготовления несложного швей-

ного изделия (разметка деталей, выкраива-

ние деталей, отделка деталей, сшивание де-

талей). Составлять план предстоящей прак-

тической работы и работать по составлен-



 

 

ному плану. Самостоятельно анализировать 

образцы изделий по памятке, выполнять ра-

боту по технологической карте. Выполнять 

разметку с помощью лекала (простейшей 

выкройки). Выполнять выкраивание деталей 

изделия при помощи ножниц. Расходовать 

экономно ткань и нитки при изготовлении 

изделия. Понимать особенности разметки 

деталей кроя и резания (раскрой) ткани и по 

лекалу (или выкройке). Использовать приё-

мы работы с нитками (наматывание, сшива-

ние, вышивка). Различать виды ниток, срав-

нивать их свойства (цвет, толщина). Соеди-

нять детали кроя изученными строчками. 

Использовать при выполнении изделий не-

тканые материалы (флизелин, синтепон, 

ватные диски), знать их строение, свойства. 

Выполнять отделку деталей изделия, ис-

пользуя строчки стежков, а также различ-

ными отделочными материалами. Оцени-

вать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и выкраивания 

деталей, аккуратность сшивания, общая эс-

тетичность; оригинальность: выбор цвета, 

иной формы). Составлять план работы, ра-

ботать по технологической карте. Использо-

вать в практической работе варианты строч-

ки прямого стежка и строчки косого стежка. 

Знакомиться с вышивками разных народов 

России. Использовать дополнительные ма-

териалы при работе над изделием. Осу-

ществлять контроль выполнения работы над 

изделием по шаблонам и лекалам. Решать 

конструкторско-технологические задачи че-



 

 

рез наблюдение, обсуждение, исследование 

(ткани и трикотаж, нетканые полотна, нату-

ральные ткани, виды ниток и их назначение, 

лекало, разметка по лекалу, способы соеди-

нения деталей из ткани, строчка косого 

стежка и её варианты). Корректировать из-

делие при решении поставленных задач: его 

конструкцию, технологию изготовления 

Конструирование и моделирование (10 часов) 

3.1. Основные и допол-

нительные детали. 

Общее представле-

ние о правилах со-

здания гармонич-

ной композиции. 

Симметрия, спосо-

бы разметки и кон-

струирования сим-

метричных форм 

2 Выделять основные и дополнительные де-

тали конструкции, называть их форму и 

определять способ соединения; анализиро-

вать конструкцию изделия по рисунку, фо-

тографии, схеме и готовому образцу; кон-

струировать и моделировать изделия из раз-

личных материалов по простейшему черте-

жу или эскизу. Вносить элементарные кон-

структивные изменения и дополнения 

в изделие в связи с дополненны-

ми/изменёнными функциями/ условиями 

использования: изменять детали конструк-

ции изделия для создания разных его вари-

антов, вносить творческие изменения в со-

здаваемые изделия. При выполнении прак-

тических работ учитывать правила создания 

гармоничной композиции. Конструировать 

симметричные формы, использовать спосо-

бы разметки таких форм при работе над 

конструкцией. Учитывать основные прин-

ципы создания конструкции: прочность и 

жёсткость 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации. 

Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

Анализировать, ин-

терпретировать 

данные и делать 

соответствующие 

выводы. Вспомнить 

и применять соот-

ветствующие есте-

ственнонаучные 

знания. Оценивать 

альтернативные ва-

рианты/объяснения.  

Применять сделан-

ные выводы к но-

вым ситуациям. 

Выделить специфи-

ческую информа-

цию, представлен-

ную в виде графи-

ческих изображе-

ний (например, 

графики, таблицы 

или карты). Выде-

лить указанную в 

тексте информа-

цию, необходимую 

https://resh.e

du.ru/subject

/8/2/ 

3.2. Конструирование 

и моделирование 

изделий из различ-

ных материалов по 

простейшему чер-

тежу или эскизу 

2 

3.3. Подвижное соеди-

нение деталей кон-

струкции 

3 

3.4. Внесение элемен-

тарных конструк-

тивных изменений 

и дополнений в из-

делие 

3 



 

 

низацию групповой 

работы или работы 

в парах.  

для выполнения 

определенного за-

дания по тексту. 

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире.  

Выявлять связь 

между прочитан-

ным и современной 

реальностью. Рабо-

тать с моделью. 

Соотносить визу-

альное изображение 

с вербальным тек-

стом. Сравнивать 

информацию, пред-

ставленную в тек-

сте 

 

 

 

Информационно-коммуникативные технологии (2 часа) 

4.1. Демонстрация учи-

телем готовых ма-

териалов на ин-

формационных но-

сителях 

1 Осуществлять поиск информации, в том 

числе в Интернете под руководством взрос-

лого. Анализировать готовые материалы, 

представленные учителем на информацион-

ных носителях. Понимать, анализировать 

информацию, представленную в учебнике в 

разных формах. Воспринимать книгу как 

источник информации. Наблюдать, анали-

зировать и соотносить разные информаци-

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

Анализировать, ин-

терпретировать 

данные и делать 

соответствующие 

выводы 

https://resh.e

du.ru/subject

/8/2/ 

4.2. Поиск информации. 

Интернет как ис-

точник информа-

ции 

1 



 

 

онные объекты в учебнике (текст, иллю-

стративный материал, текстовый и/или 

слайдовый план) и делать простейшие вы-

воды 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации. 

Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией, обсуждать 

ее. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах.  

Общее количество часов 

по программе 

34     
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» на уровне 2 класса начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

программы воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта.  

Во 2 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часов. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у 

учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в про-

ведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной 

цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоро-

вья школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, 

развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спор-

тивной и прикладноориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в фор-

мировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, 

уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функ-

циональной направленности. Существенным достижением такой ориентации является по-

степенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими зна-

ниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, кор-

рекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и фи-

зической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к 

истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании ин-

тереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий 

физической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В 

процессе обучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и спо-

собы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания 

своих действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре 

для начального общего образования является личностно-деятельностный подход, ориен-

тирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. До-

стижение целостного развития становится возможным благодаря освоению младшими 

школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания 

учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает актив-

ное влияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая 

деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-

процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих дидак-

тических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки школь-

ников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое со-

вершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная фи-

зическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в заня-

тиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных 

форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», обеспечивается 

Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством 

просвещения РФ для занятий физической культурой и могут использоваться образова-

тельными организациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных тра-
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диций, наличия необходимой материально-технической базы, квалификации педагогиче-

ского состава. Помимо Примерных программ, рекомендуемых Министерством просвеще-

ния РФ, образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для модуля 

«Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные наци-

ональные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этнокультур-

ных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством со-

временных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, ин-

формационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре.  

Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. Зарождение 

Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, вы-

носливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника 

наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование 

Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма обтиранием. Составле-

ние комплекса утренней зарядки и физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробати-

ки. Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в по-

строении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и 

налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и 

изменяющейся скоростью движения. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Переноска 

лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах ступающим ша-

гом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок). Упражнения на 

лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона в 

основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во 

время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообраз-

ные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в 

движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в 

высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и 

направления движения. Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из 

разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением 

небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскет-

бол, футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по 

комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и спор-

тивных игр. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета «Физическая культура» во 2 классе направлено на достижение обуча-

ющимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 
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начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-

ведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, фор-

мирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностя-

ми и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежно-

сти к российскому народу, к своей национальной общности;  

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

явление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответ-

ственности человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, призна-

нию их индивидуальности;  

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, про-

явление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов;  

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в раз-

ных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) обра-

за жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной);  

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных ви-

дах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициа-

тивности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том чис-

ле с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



337 

 

 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познаватель-

ными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, 

умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты фор-

мируются на протяжении каждого года обучения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические и исследовательские действия: 

характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и опреде-

лять их отличительные признаки; 

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные 

комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилак-

тику нарушения осанки; 

вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических ка-

честв, проводить процедуры их измерения. 

2)  Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получе-

ния информации с учётом учебной задачи;  

читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) Общение: 

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие приме-

ры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях; 

делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

2) Совместная деятельность: 

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных 

игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других уча-

щихся и учителя;  

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 

победителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация и самоконтроль: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного со-

держания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, 

занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию фи-

зических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, прояв-

лять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об 
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их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 

тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и 

разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мя-

ча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в высоту с 

прямого разбега; 

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); передвигаться на 

лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого склона и тормозить паде-

нием; 

организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с 

использованием технических приёмов из спортивных игр; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-

СА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫК УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Спортивный инвентарь 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РА-

БОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, экран 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный 

компонент содержа-

ния рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функ-

циональной гра-

мотности 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

Знания о физической культуре (2 часа)  

1.1. История подвиж-

ных игр и соревно-

ваний у древних 

народов 

1 Рассказ учителя, рисунки, видеоролики: об-

суждают рассказ учителя о появлении по-

движных игр, устанавливают связь подвиж-

ных игр с подготовкой к трудовой и воен-

ной деятельности, приводят примеры из 

числа освоенных игр; обсуждают рассказ 

учителя о появлении первых соревнований, 

связывают их появление с появлением пра-

вил и судей, контролирующих их выполне-

ние; приводят примеры современных спор-

тивных соревнований и объясняют роль 

судьи в их проведении. Рассказ учителя на 

примере мифа о древнегреческом герое Ге-

ракле, рисунки, видеоролики: обсуждают 

рассказ учителя, анализируют поступок Ге-

ракла как причину проведения спортивных 

состязаний; готовят небольшие сообщения о 

проведении современных Олимпийских игр 

в Москве и Сочи (домашняя работа учащих-

ся) 

Позитивно воспри-

нимать требования и 

просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации. 

Анализировать цен-

ностный аспект изу-

чаемых на уроках 

явлений, работать с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией, об-

суждать ее. Учиться 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающи-

мися через организа-

цию групповой рабо-

ты или работы в па-

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире. 

Выделять указан-

ную в тексте ин-

формацию, необхо-

димую для выпол-

нения определенно-

го задания по тек-

сту 
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1.2. Зарождение Олим-

пийских игр 

1 



 

 

рах 

Способы самостоятельной деятельности (2 часа) 

2.1. Физическое разви-

тие 

 

 

 

1 

Объяснение и наблюдение за образцами 

действий учителя, рисунки, схемы: знако-

мятся с понятием «физическое развитие» и 

основными показателями физического раз-

вития (длина и масса тела, форма осанки);  

наблюдают за образцами способов измере-

ния длины и массы тела, определения фор-

мы осанки; разучивают способы измерения 

длины тела и формы осанки (работа в па-

рах); обучаются измерению массы тела (с 

помощью родителей); составляют таблицу 

наблюдения за физическим развитием и 

проводят измерение его показателей в конце 

каждой учебной четверти (триместра). Диа-

лог с учителем, иллюстративный материал, 

видеоролики, рисунки: знакомятся с поня-

тием «физические качества», рассматривают 

физические качества как способность чело-

века выполнять физические упражнения, 

жизненно важные двигательные, спортив-

ные и трудовые действия; устанавливают 

положительную связь между развитием фи-

зических качеств и укреплением здоровья 

человека. Рассказ и образец действий учите-

ля, иллюстративный материал, видеороли-

ки: знакомятся с понятием «сила», рассмат-

ривают силу как физическое качество чело-

века и анализируют факторы, от которых 

зависит проявление силы (напряжение 

мышц и скорость их сокращения); разучи-

вают упражнения на развитие силы основ-

ных мышечных групп (рук, ног, спины и 

Позитивно воспри-

нимать требования и 

просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации. 

Анализировать цен-

ностный аспект изу-

чаемых на уроках 

явлений, работать с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией, об-

суждать ее. Учиться 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающи-

мися через организа-

цию групповой рабо-

ты или работы в па-

рах 

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире. 

Выделять указан-

ную в тексте ин-

формацию, необхо-

димую для выпол-

нения определенно-

го задания по тек-

сту 
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ства 

2.3. Сила как физиче-

ское качество 

2.4. Быстрота как физи-

ческое качество 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2.5. Выносливость как 

физическое каче-

ство 

2.6. Гибкость как физи-

ческое качество 



 

 

брюшного пресса); наблюдают за процеду-

рой измерения силы с помощью тестового 

упражнения (прыжок в длину с места толч-

ком двумя ногами); обучаются навыку из-

мерения результатов выполнения тестового 

упражнения (в парах); составляют таблицу 

наблюдений за развитием физических ка-

честв, проводят измерение показателей си-

лы в конце каждой учебной четверти (три-

местра), рассчитывают приросты результа-

тов; знакомятся с понятием «быстрота», 

рассматривают быстроту как физическое 

качество человека, анализируют факторы, 

от которых зависит проявление быстроты 

(быстрота реакции, скорость движения); ра-

зучивают упражнения на развитие быстроты 

(скорость реакции, скорость бега, скорость 

движения основными звеньями тела); 

наблюдают за процедурой измерения быст-

роты с помощью теста падающей линейки; 

обучаются навыку измерения результатов 

выполнения тестового упражнения (работа в 

парах); проводят измерение показателей 

быстроты в конце каждой учебной четверти 

(триместра) и вносят результаты в таблицу 

наблюдений за развитием физических ка-

честв, рассчитывают приросты результатов; 

знакомятся с понятием «выносливость», 

рассматривают выносливость как физиче-

ское качество человека, анализируют фак-

торы, от которых зависит проявление вы-

носливости (потребление кислорода, лёгоч-

ная вентиляция, частота сердечных сокра-

щений); разучивают упражнения на разви-



 

 

тие выносливости (ходьба и бег с равномер-

ной скоростью по учебной дистанции); 

наблюдают за процедурой измерения вы-

носливости с помощью теста в приседании 

до первых признаков утомления; 

6обучаются навыку измерения результатов 

выполнения тестового упражнения (работа в 

парах); проводят измерение показателей 

выносливости в конце каждой учебной чет-

верти (триместра) и вносят результаты 

в таблицу наблюдений за развитием физи-

ческих качеств, рассчитывают приросты ре-

зультатов; знакомятся с понятием «гиб-

кость», рассматривают гибкость как физи-

ческое качество человека, анализируют фак-

торы, от которых зависит проявление гиб-

кости (подвижность суставов и эластич-

ность мышц); разучивают упражнения на 

развитие гибкости (повороты и наклоны в 

разные стороны, маховые движения руками 

и ногами); наблюдают за процедурой изме-

рения гибкости с помощью упражнения 

наклон вперёд; обучаются навыку измере-

ния результатов выполнения тестового 

упражнения (работа в парах); проводят из-

мерение гибкости в конце каждой учебной 

четверти (триместра) и вносят результаты в 

таблицу наблюдений за развитием физиче-

ских качеств, рассчитывают приросты ре-

зультатов; знакомятся с понятием «равнове-

сие», рассматривают равновесие как физи-

ческое качество человека, анализируют фак-

торы, от которых зависит проявление рав-

новесия (точность движений, сохранение 



 

 

поз на ограниченной опоре); разучивают 

упражнения на развитие гибкости (пере-

движение по ограниченной опоре, прыжки 

по разметкам); наблюдают за процедурой 

измерения равновесия с помощью длитель-

ного удержания заданной позы в статиче-

ском режиме с помощью упражнения 

наклон вперёд; осваивают навык измерения 

результатов выполнения тестового упраж-

нения (работа в парах); проводят измерение 

равновесия в конце каждой учебной четвер-

ти (триместра) и вносят результаты в табли-

цу наблюдений за развитием физических 

качеств, рассчитывают приросты результа-

тов. Учебный диалог с использованием об-

разца учителя, иллюстративного материала, 

таблиц и рисунков: знакомятся с образцом 

таблицы оформления результатов измере-

ния показателей физического развития и 

физических качеств, обсуждают и уточняют 

правила её оформления; составляют таблицу 

индивидуальных показателей измерения 

физического развития и физических качеств 

по учебным четвертям/триместрам (по об-

разцу); проводят сравнение показателей фи-

зического развития и физических качеств и 

устанавливают различия между ними по 

каждой учебной четверти (триместру) 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура (3 часа) 

3.1. Закаливание орга-

низма 

1 Рассказ учителя с использованием иллю-

стративного материала и видеороликов: 

знакомятся с влиянием закаливания при по-

мощи обтирания на укрепление здоровья, с 

Позитивно воспри-

нимать требования и 

просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-
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t/9/2/ 3.2. Утренняя зарядка 1 

3.3. Составление инди- 1 



 

 

видуальных ком-

плексов утренней 

зарядки 

правилами проведения закаливающей про-

цедуры; рассматривают и обсуждают иллю-

стративный материал, уточняют правила 

закаливания и последовательность его при-

ёмов в закаливающей процедуре; разучива-

ют приёмы закаливания при помощи обти-

рания (имитация): 1 – поочерёдное обтира-

ние каждой руки (от пальцев к плечу); 2 – 

последовательное обтирание шеи, груди и 

живота (сверху вниз); 3 – обтирание спины 

(от боков к середине); 4 – поочерёдное об-

тирание каждой ноги (от пальцев ступни 

к бёдрам); 5 – растирание тела сухим поло-

тенцем (до лёгкого покраснения кожи). Об-

разец выполнения учителем, иллюстратив-

ный материал, рисунки: наблюдают за об-

разцом выполнения упражнений учителем, 

уточняют правила и последовательность 

выполнения упражнений комплекса; запи-

сывают комплекс утренней зарядки в днев-

ник физической культуры с указанием дози-

ровки упражнений; 6разучивают комплекс 

утренней зарядки (по группам); разучивают 

правила безопасности при проведении 

утренней зарядки в домашних условиях, 

приводят примеры организации мест заня-

тий. Самостоятельная работа, иллюстратив-

ный материал, видеоролик: составляют ин-

дивидуальный комплекс утренней зарядки 

по правилам из предлагаемых упражнений, 

определяют их последовательности и дози-

ровки (упражнения на пробуждение мышц; 

усиление дыхания и кровообращения; 

включение в работу мышц рук, туловища, 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации. 

Анализировать цен-

ностный аспект изу-

чаемых на уроках 

явлений, работать с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией, об-

суждать ее. Учиться 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающи-

мися через организа-

цию групповой рабо-

ты или работы в па-

рах 

ленную в тексте, в 

реальном мире. 

Выделять указан-

ную в тексте ин-

формацию, необхо-

димую для выпол-

нения определенно-

го задания по тек-

сту 

 



 

 

спины, живота и ног; восстановление дыха-

ния) 

Спортивно-оздоровительная физическая культура (43 часа) 

4.1. Модуль «Гимна-

стика с основами 

акробатики». Пра-

вила поведения на 

уроках гимнастики 

и акробатики 

2 Рассказ учителя, иллюстративный материал, 

видеоролики: разучивают правила поведе-

ния на уроках гимнастики и акробатики, 

знакомятся с возможными травмами в слу-

чае их невыполнения; выступают с неболь-

шими сообщениями о правилах поведения 

на уроках, приводят примеры соблюдения 

правил поведения в конкретных ситуациях. 

Образцы упражнений и команд, видеороли-

ки и иллюстрации: обучаются расчёту по 

номерам, стоя в одной шеренге; разучивают 

перестроение на месте из одной шеренги в 

две по команде «Класс, в две шеренги 

стройся!» (по фазам движения и в полной 

координации); разучивают перестроение из 

двух шеренг в одну по команде «Класс, в 

одну шеренгу стройся!» (по фазам движения 

и в полной координации); обучаются пово-

ротам направо и налево в колонне по одно-

му, стоя на месте в одну шеренгу по коман-

де «Класс, направо!», «Класс, налево!» (по 

фазам движения и полной координации); 

обучаются поворотам по команде «Класс, 

направо!», «Класс, налево!» при движении в 

колонне по одному; обучаются передвиже-

нию в колонне по одному с равномерной и 

изменяющейся скоростью; обучаются пере-

движению в колонне по одному с изменени-

ем скорости передвижения по одной из ко-

манд: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаше 

шаг!», «Реже шаг!».  

Позитивно воспри-

нимать требования и 

просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации. 

Анализировать цен-

ностный аспект изу-

чаемых на уроках 

явлений, работать с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией, об-

суждать ее. Учиться 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающи-

мися через организа-

цию групповой рабо-

ты или работы в па-

рах 

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире. 

Выделять указан-

ную в тексте ин-

формацию, необхо-

димую для выпол-

нения определенно-

го задания по тек-

сту 
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4.2. Строевые упражне-

ния и команды 

2 

4.3. Гимнастическая 

разминка 

2 

4.4. Упражнения с гим-

настической ска-

калкой 

2 

4.5. Упражнения с гим-

настическим мячом 

2 

4.6. Танцевальные дви-

жения 

2 



 

 

4.7. Модуль «Лыжная 

подготовка». Пра-

вила поведения на 

занятиях лыжной 

подготовкой 

2 Учебный диалог, иллюстративный матери-

ал, видеоролик: повторяют правила подбора 

одежды и знакомятся с правилами подго-

товки инвентаря для занятий лыжной подго-

товкой; изучают правила поведения при пе-

редвижении по лыжной трассе и выполняют 

их во время лыжных занятий; анализируют 

возможные негативные ситуации, связанные 

с невыполнением правил поведения, приво-

дят примеры. Рассказ и образец учителя, 

иллюстративный материал, видеоролики: 

наблюдают и анализируют образец учителя, 

выделяют основные элементы передвиже-

ния двухшажным попеременным ходом, 

сравнивают их с элементами скользящего и 

ступающего шага; разучивают имитацион-

ные упражнения в передвижении двухшаж-

ным попеременным ходом (скользящие пе-

редвижения без лыжных палок); разучивают 

передвижение двухшажным попеременным 

ходом (по фазам движения и в полной коор-

динации); выполняют передвижение двух-

шажным попеременным ходом с равномер-

ной скоростью передвижения; наблюдают 

образец спуска учителя с небольшого поло-

гого склона в основной стойке, анализируют 

его, выделяют технические особенности 

(спуск без лыжных палок и с палками); ра-

зучивают спуск с пологого склона и наблю-

дают за его выполнением другими учащи-

мися, выявляют возможные ошибки; 

наблюдают образец техники подъёма лесен-

кой учителем, анализируют и выделяют 

трудные элементы в его выполнении; обу-

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире. 

Выделять указан-

ную в тексте ин-

формацию, необхо-

димую для выпол-

нения определенно-

го задания по тек-

сту 
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4.8. Строевые команды 

в лыжной подго-

товке 

2 

4.9. Передвижение на 

лыжах ступающим 

и скользящим ша-

гом 

2 

4.10. Передвижение на 

лыжах двухшаж-

ным попеременным 

ходом 

2 

4.11. Спуски и подъёмы 

на лыжах 

2 

4.12. Торможение лыж-

ными палками и 

падением на бок 

2 



 

 

чаются имитационным упражнениям подъ-

ёма лесенкой (передвижения приставным 

шагом без лыж и на лыжах,  по ровной по-

верхности, с лыжными палками и без па-

лок); обучаются передвижению приставным 

шагом по пологому склону без лыж с лыж-

ными палками; разучивают подъём на лы-

жах лесенкой на небольшом пологом склоне 

(по фазам движения и в полной координа-

ции); наблюдают и анализируют образец 

техники торможения палками во время пе-

редвижения по учебной трассе, обращают 

внимание на расстояние между впереди и 

сзади идущими лыжниками; разучивают 

технику торможения палками при передви-

жении по учебной дистанции с равномерной 

невысокой скоростью (торможение по ко-

манде учителя); наблюдают и анализируют 

образец учителя по технике торможения 

способом падения на бок, акцентируют 

внимание на положении лыжных палок во 

время падения и подъёма; обучаются паде-

нию на бок стоя на месте (подводящие 

упражнения); разучивают торможение па-

дением на бок при передвижении на лыж-

ной трассе; разучивают торможение паде-

нием на бок при спуске с небольшого поло-

гого склона 

4.13. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Правила 

поведения на заня-

тиях лёгкой атлети-

кой 

2 Учебный диалог, иллюстративный матери-

ал, видеоролик: изучают правила поведения 

на занятиях лёгкой атлетикой, анализируют 

возможные негативные ситуации, связанные 

с невыполнением правил поведения, приво-

дят примеры. Рассказ и образец учителя, 

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире. 
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4.14. Броски мяча в не- 2 



 

 

подвижную ми-

шень 

иллюстрационный материал): разучивают 

упражнения в бросках малого мяча в непо-

движную мишень: 1 – стоя лицом и боком к 

мишени (сверху, снизу, сбоку); 2 – лёжа на 

спине (снизу) и животе (сбоку, располагаясь 

ногами и головой к мишени); разучивают 

сложно координированные прыжковые 

упражнения: 1 – толчком двумя ногами по 

разметке; 2 – толчком двумя ногами с пово-

ротом в стороны; 3 – толчком двумя ногами 

с одновременным и последовательным раз-

ведением ног и рук в стороны, сгибанием 

ног в коленях; 4 – толчком двумя ногами с 

места и касанием рукой подвешенных 

предметов; 5 – толчком двумя ногами впе-

рёд-вверх с небольшого возвышения и мяг-

ким приземлением; наблюдают образец 

учителя, анализируют и обсуждают особен-

ности выполнения основных фаз прыжка; 

разучивают прыжок в высоту с небольшого 

разбега с доставанием подвешенных пред-

метов; обучаются технике приземления при 

спрыгивании с горки гимнастических матов;  

обучаются напрыгиванию на невысокую 

горку гимнастических матов с прямого раз-

бега; выполняют прыжок в высоту с прямо-

го разбега в полной координации; наблю-

дают образцы техники передвижения ходь-

бой по гимнастической скамейке, анализи-

руют и обсуждают их трудные элементы; 

разучивают передвижение равномерной 

ходьбой, руки на поясе; разучивают пере-

движение равномерной ходьбой с наклона-

ми туловища вперёд и стороны, разведени-

Выделять указан-

ную в тексте ин-

формацию, необхо-

димую для выпол-

нения определенно-

го задания по тек-

сту 

 

4.15. Сложно координи-

рованные прыжко-

вые упражнения 

2 

4.16. Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

2 

4.17. Сложно координи-

рованные передви-

жения ходьбой по 

гимнастической 

скамейке 

2 

4.18. Сложно координи-

рованные беговые 

упражнения 

2 



 

 

ем и сведением рук; разучивают передвиже-

ние равномерной ходьбой с перешагивани-

ем через лежащие на скамейке предметы 

(кубики, набивные мячи и т.  п.); разучива-

ют передвижение равномерной ходьбой с 

набивным мячом в руках обычным и при-

ставным шагом правым и левым боком; ра-

зучивают передвижения ходьбой в полупри-

седе и приседе с опорой на руки; наблюда-

ют образцы техники сложно координиро-

ванных беговых упражнений, анализируют 

и обсуждают их трудные элементы: выпол-

няют бег с поворотами и изменением 

направлений (бег змейкой, с обеганием 

предметов, с поворотом на 180°); выполня-

ют бег с ускорениями из разных исходных 

положений (из упора присев и упора лёжа; 

спиной и боком вперёд; упора сзади сидя, 

стоя, лёжа); выполняют бег с преодолением 

препятствий (прыжком через гимнастиче-

скую скамейку; по невысокой горке матов, 

проползанием под гимнастической перекла-

диной) 

4.19. Модуль «Подвиж-

ные игры». По-

движные игры 

2 Диалог с учителем, образцы технических 

действий, иллюстративный материал, ви-

деоролики: наблюдают и анализируют об-

разцы технических действий игры баскет-

бол, выделяют трудные элементы и уточня-

ют способы их выполнения; разучивают 

технические действия игры баскетбол (ра-

бота в парах и группах); разучивают прави-

ла подвижных игр с элементами баскетбола 

и знакомятся с особенностями выбора и 

подготовки мест  их проведения; организу-

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире. 

Выделять указан-

ную в тексте ин-

формацию, необхо-

димую для выпол-

нения определенно-
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4.20. Модуль «Гимна-

стика с основами 

акробатики». Пра-

вила поведения на 

уроках гимнастики 

и акробатики 

2 

4.21. Строевые упражне-

ния и команды 

3 



 

 

ют и самостоятельно участвуют в совмест-

ном проведении разученных подвижных игр 

с техническими действиями игры баскетбол;  

наблюдают и анализируют образцы техни-

ческих действий игры футбол, выделяют 

трудные элементы и уточняют способы их 

выполнения; разучивают технические дей-

ствия игры футбол (работа в парах и груп-

пах); разучивают правила подвижных игр с 

элементами футбола и знакомятся с особен-

ностями выбора и подготовки мест  их про-

ведения;  6организуют и самостоятельно 

участвуют в совместном проведении ра-

зученных подвижных игр с техническими 

действиями игры футбол; наблюдают и ана-

лизируют содержание подвижных игр на 

развитие равновесия, выделяют трудные 

элементы и уточняют способы их выполне-

ния; разучивают правила подвижных игр и 

знакомятся с выбором и подготовкой мест 

их проведения;  6разучивают подвижные 

игры на развитие равновесия  и участвуют в 

совместной их организации и проведении 

го задания по тек-

сту 

 

Прикладно-ориентированная физическая культура (18 часов) 

5.1. Подготовка к вы-

полнению норма-

тивных требований 

комплекса ГТО 

18 Рассказ учителя, образцы упражнений, ви-

деоролики: знакомятся с правилами сорев-

нований по комплексу ГТО и совместно об-

суждают его нормативные требования, 

наблюдают выполнение учителем тестовых 

упражнений комплекса, уточняют правила 

их выполнения; совершенствуют технику 

тестовых упражнений, контролируют её 

элементы и правильность выполнения дру-

гими учащимися (работа в парах и группах);  

Позитивно воспри-

нимать требования и 

просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисциплины 

Определять, каким 

образом можно 

применить инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте, в 

реальном мире. 

Выделять указан-

ную в тексте ин-

формацию, необхо-

димую для выпол-
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разучивают упражнения физической подго-

товки для самостоятельных занятий: 1 – 

развитие силы (с предметами и весом соб-

ственного тела); 2 – развитие выносливости 

(в прыжках, беге и ходьбе); 3 – развитие 

равновесия (в статических позах и передви-

жениях по ограниченной опоре); 4 – разви-

тие координации (броски малого мяча в 

цель, передвижения на возвышенной опоре). 

Рефлексия: демонстрация прироста показа-

телей физических качеств к нормативным 

требованиям комплекса ГТО 

и самоорганизации. 

Анализировать цен-

ностный аспект изу-

чаемых на уроках 

явлений, работать с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией, об-

суждать ее. Учиться 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающи-

мися через организа-

цию групповой рабо-

ты или работы в па-

рах 

нения определенно-

го задания по тек-

сту 

 

Общее количество часов 

по программе 

68     

 

 

 

 



352 

 

 

ПРЕДМЕТЫ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

1 КЛАСС 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа факультативного курса «Занимательная математика» на уровне 1 класса 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

программы воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта.  

В 1 классе на изучение предмета отводится 1 час в неделю, суммарно 16 часов. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Цели изучения курса: 

1) обеспечение математического развития младшего школьника; 

2) формирование функциональной математической грамотности младшего школьника; 

3) становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и ум-

ственному труду. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов. Число и цифра 0. 

Числа в пределах 20. 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. Решение задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости; установление пространственных отноше-

ний. 

Геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник, отрезок. Их построение. 

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 заданно-

го набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; 

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображени-

ем геометрической фигуры. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие личностные новообразования: 
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гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого чело-

века, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других мораль-

ных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, соци-

ального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и си-

стематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству свое-

го 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, созда-

ющих художественный образ; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

трудового воспитания: 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реаль-

ной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при 

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

экологического воспитания: 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения мате-

матики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

ценности научного познания: 

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 дого-

вариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объек-

тивно оценивать свой вклад в общий результат; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым лю-

дям;  

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными 

информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение содержания учебного предмета «Математика» во втором классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причи-

на-следствие; протяжённость);  

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой;  

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса мате-

матики;  

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризо-

вать, использовать для решения учебных и практических задач;  

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов).  

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, диа-

грамму, другую модель);  

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источни-

ки информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

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, гео-

метрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (напри-

мер, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

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 возмож-
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ность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в про-

цессе обучения. 

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. 

Самооценка: 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным сред-

ствам обучения, в том числе электронным);  

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); боль-

шее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;  

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно и пись-

менно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления 

(делимое, делитель, частное);  

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при выполнении прак-

тических 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 арифмети-

ческого 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, прямоуголь-

ник с заданными длинами сторон;  

использовать для выполнения построений линейку, угольник;  

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину лома-

ной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата);  

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каж-

дый»;  

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);  
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представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометриче-

ских фигур);  

сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, под-

тверждающие суждение, ответ;  

составлять (дополнять) текстовую задачу;  

проверять правильность вычислений. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫК УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Математика. 2 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Математика. 2 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РА-

БОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, экран 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный 

компонент содер-

жания рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функци-

ональной грамотно-

сти 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

1 Числа 4 Представление чисел словесно и письменно. 

Определение длин предложенных предметов 

с помощью заданной мерки, по определению 

длины в сантиметрах. Чтение и запись по об-

разцу и самостоятельно групп чисел, геомет-

рических фигур в заданном и самостоятельно 

установленном порядке. Работа с таблицей 

чисел: наблюдение, установление законо-

мерностей в расположении чисел. Модели-

рование учебных ситуаций, связанных с 

применением представлений о числе в прак-

тических ситуациях. Письмо цифр.  

Знакомство с приборами для измерения ве-

личин. Наблюдение действия измерительных 

приборов. Понимание назначения и необхо-

димости использования величин в жизни. 

Использование линейки для измерения дли-

ны отрезка. Коллективная работа по разли-

чению и сравнению величин. 

Запись, чтение, приведение примера (с по-

мощью учителя или по образцу), иллюстри-

рующего смысл арифметического действия. 

Обсуждение приёмов сложения, вычитания: 

нахождение значения суммы и разности на 

основе состава числа, с использованием чис-

ловой ленты, по частям и др. Использование 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией, обсуждать ее. 

Учиться командной 

работе и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися че-

рез организацию 

групповой работы 

или работы в парах.  

Распознавать мате-

матически эквива-

лентные объекты 

(например, доли, 

десятичные дроби и 

проценты; простые 

геометрические фи-

гуры в разных по-

ложениях). Распо-

знавать числа, вы-

ражения, количе-

ства и формы. Свя-

зывать между собой 

различные элемен-

ты знания и связан-

ную с ними инфор-

мацию, а также спо-

собы решения зада-

чи. Использовать 

измерительные ин-

струменты, выбирая 

подходящие едини-

цы измерения. Про-

изводить алгорит-

мические операции 

+, –, ×, ÷, или их 

 

2 Величины 6 

3 Арифметические 

действия 

6 

4 Текстовые задачи 6 

5 Пространственные 

отношения и гео-

метрические фигу-

ры 

6 

6 Математическая 

информация 

5 



 

 

разных способов подсчёта суммы и разности, 

использование переместительного свойства 

при нахождении суммы.  

Различение текста и текстовой задачи, пред-

ставленного в текстовой задаче. Соотнесение 

текста задачи и её модели. Объяснение вы-

бора арифметического действия для реше-

ния, иллюстрация хода решения, выполнения 

действия на модели. 

Распознавание и называние известных гео-

метрических фигур, обнаружение в окружа-

ющем мире их моделей. Графические и из-

мерительные действия в работе с каранда-

шом и линейкой: копирование, рисование 

фигур по инструкции. Составление инструк-

ции изображения узора, линии (по клеткам). 

Измерение длины отрезка, ломаной, длины 

стороны квадрата, сторон прямоугольника. 

Комментирование хода и результата работы; 

установление соответствия результата и по-

ставленного вопроса. Обсуждение свойств 

геометрических фигур (прямоугольника и 

др.); сравнение геометрических фигур (по 

форме, размеру); сравнение отрезков 

по длине. Наблюдение за числами в окружа-

ющем мире, описание словами наблюдаемых 

фактов, закономерностей. Ориентировка в 

книге, на странице учебника, использование 

изученных терминов для описания положе-

ния рисунка, числа, задания и пр. на страни-

це, на листе бумаги. Работа с наглядностью – 

рисунками, содержащими математическую 

информацию. Формулирование вопросов и 

ответов по рисунку (иллюстрации, модели). 

комбинацию с ис-

пользованием чи-

сел, долей, десятич-

ных дробей и целых 

чисел. Производить 

простые алгебраи-

ческие процедуры. 

Анализировать ин-

формацию, содер-

жащуюся в графи-

ках, таблицах, 

текстах и других 

источниках. Приме-

нять стратегии и 

способы решения 

задач, задействовав 

знакомые матема-

тические понятия и 

операции. 

 

 



 

 

Упорядочение математических объектов с 

опорой на рисунок, сюжетную ситуацию и 

пр. Дифференцированное задание: составле-

ние предложений, характеризующих поло-

жение одного предмета относительно друго-

го. Моделирование отношения («больше», 

«меньше», «равно»), переместительное свой-

ство сложения. Работа в парах/группах: по-

иск общих свойств групп предметов (цвет, 

форма, величина, количество, назначение и 

др.).  

Таблица как способ представления информа-

ции, полученной из повседневной жизни 

(расписания, чеки, меню и т.д.). Знакомство с 

логической конструкцией «Если …, то …». 

Верно или неверно: формулирование и про-

верка предложения. 

Общее количество часов 

по программе 

33     
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2 КЛАСС 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа факультативного курса «Занимательная математика» на уровне 2 класса 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

программы воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта.  

Во 2 классе на изучение предмета отводится 1 час в неделю, суммарно 18 часов. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Цели изучения курса: 

1) обеспечение математического развития младшего школьника; 

2) формирование функциональной математической грамотности младшего школьника; 

3) становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и ум-

ственному труду. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Равенство, неравенство. 

Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм); измерение длины (единицы 

длины – метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени – час, минута). 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач. 

Арифметические действия 

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, обрат-

ное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия ком-

понентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычисле-

ниях 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 реше-

ния задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись 

решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ 

уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленно-

му вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на 
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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 

Признаки чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному 

или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометриче-

ских фигур, объектов повседневной жизни. Работа с таблицами. Алгоритмы устных и пись-

менных вычислений, измерений и построения геометрических фигур. Правила работы с 

электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными тре-

нажёрами). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого чело-

века, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других мораль-

ных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, соци-

ального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и си-

стематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству свое-

го 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, созда-

ющих художественный образ; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

трудового воспитания: 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реаль-

ной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при 

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

экологического воспитания: 
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оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения мате-

матики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

ценности научного познания: 

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 дого-

вариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объек-

тивно оценивать свой вклад в общий результат; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым лю-

дям;  

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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причи-

на-следствие; протяжённость);  

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой;  

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса мате-

матики;  

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризо-

вать, использовать для решения учебных и практических задач;  

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов).  

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, диа-

грамму, другую модель);  

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источни-

ки информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

строить логическое рассуждение; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 
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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, гео-

метрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (напри-

мер, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

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 возмож-

ность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в про-

цессе обучения. 

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. 

Самооценка: 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным сред-

ствам обучения, в том числе электронным);  

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; выполнять арифметические 

действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через деся-

ток; 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 тре-

бование (вопрос);  

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (вы-

ше/ниже, шире/уже); знать и использовать единицу длины – сантиметр; измерять длину от-

резка, чертить отрезок заданной длины (в см);  

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;  

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две груп-

пы по заданному основанию. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫК УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
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Математика. 1 класс. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Математика. 1 класс. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РА-

БОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, экран 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный 

компонент содер-

жания рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функци-

ональной грамотно-

сти 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

1 Числа 6 Устная и письменная работа с числами: чте-

ние, составление, сравнение, изменение; счёт 

единицами, двойками, тройками от заданно-

го числа в порядке убывания/возрастания. 

Оформление математических записей. Об-

суждение возможности представления числа 

разными способами (предметная модель, за-

пись словами, с помощью таблицы разрядов, 

в виде суммы разрядных слагаемых).  

Различение единиц измерения одной и той 

же величины, установление между ними от-

ношения (больше, меньше, равно), запись 

результата сравнения. Сравнение по росту, 

массе, возрасту в житейской ситуации и при 

решении учебных задач.  

Различение приёмов вычисления (устные 

и письменные). Выбор удобного способа вы-

полнения действия. Прикидка результата вы-

полнения действия. Использование правил 

(умножения на 0, на 1) при вычислении. 

Проверка хода и результата выполнения дей-

ствия по алгоритму. Оценка рациональности 

выбранного приёма вычисления. Установле-

ние соответствия между математическим вы-

ражением и его текстовым описанием. 

Оформление математической записи: состав-

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией, обсуждать ее. 

Учиться командной 

работе и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися че-

рез организацию 

групповой работы 

или работы в парах.  

Распознавать мате-

матически эквива-

лентные объекты 

(например, доли, 

десятичные дроби и 

проценты; простые 

геометрические фи-

гуры в разных по-

ложениях). Распо-

знавать числа, вы-

ражения, количе-

ства и формы. Свя-

зывать между собой 

различные элемен-

ты знания и связан-

ную с ними инфор-

мацию, а также спо-

собы решения зада-

чи. Использовать 

измерительные ин-

струменты, выбирая 

подходящие едини-

цы измерения. Про-

изводить алгорит-

мические операции 

+, –, ×, ÷, или их 

 

2 Величины 6 

3 Арифметические 

действия 

6 

4 Текстовые задачи 6 

5 Пространственные 

отношения и гео-

метрические фигу-

ры 

6 

6 Математическая 

информация 

3 



 

 

ление и проверка истинности математиче-

ских утверждений относительно разностного 

сравнения чисел, величин (длин, масс и пр.). 

Сравнение значений числовых выражений, 

записанных с помощью одних и тех же чи-

сел, и знаков действия, со скобками и без 

скобок. Выбор числового выражения, соот-

ветствующего сюжетной ситуации.  

Чтение текста задачи с учётом предлагаемого 

задания. Соотнесение текста задачи с её ил-

люстрацией, схемой, моделью. Составление 

задачи по рисунку (схеме, модели, реше-

нию). Наблюдение за изменением хода ре-

шения задачи при изменении условия (во-

проса). Поиск разных решений одной задачи. 

Разные формы записи решения (оформле-

ния). Составление задач с заданным матема-

тическим отношением, по заданному число-

вому выражению. Составление модели, пла-

на решения задачи.  

Графические и измерительные действия при 

учёте взаимного расположения фигур или их 

частей при изображении, сравнение с образ-

цом. Измерение расстояний с использовани-

ем заданных или самостоятельно выбранных 

единиц. Изображение ломаных с помощью 

линейки и от руки, на нелинованной 

и клетчатой бумаге. Определение размеров 

геометрических фигур на глаз, с помощью 

измерительных инструментов. Построение и 

обозначение прямоугольника с заданными 

длинами сторон на клетчатой бумаге. 

Нахождение периметра прямоугольника, 

квадрата, составление числового равенства 

комбинацию с ис-

пользованием чи-

сел, долей, десятич-

ных дробей и целых 

чисел. Производить 

простые алгебраи-

ческие процедуры. 

Анализировать ин-

формацию, содер-

жащуюся в графи-

ках, таблицах, 

текстах и других 

источниках. Приме-

нять стратегии и 

способы решения 

задач, задействовав 

знакомые матема-

тические понятия и 

операции. 

 

 



 

 

при вычислении периметра прямоугольника. 

Использование различных источников ин-

формации при определении размеров 

и протяжённостей. 

Оформление математической записи. Ис-

пользование математической терминологии 

для формулирования вопросов, заданий, при 

построении предположений, проверке гипо-

тез. Работа с информацией: чтение таблицы 

(расписание, график работы, схему), нахож-

дение информации, удовлетворяющей задан-

ному условию задачи. Составление вопросов 

по таблице. Календарь. Схемы маршрутов. 

Работа с информацией: анализ информации, 

представленной на рисунке и в тексте зада-

ния. Обсуждение правил работы с электрон-

ными 

Общее количество часов 

по программе 

33     
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1 КЛАСС 
 

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа Здоровья» (спортивно-

оздоровительная деятельность) для 1 класса составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и программы воспитания. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» 

Цель: физическое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

Задачи: 

сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, фи-

зического воспитания; 

обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

добиться потребности выполнения элементарных правил здоровья-сбережения. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану на изучение программы курса «Школа Здоровья» в 1 классе 

отводится 33 часа (1 час в неделю). 

Форма организации образовательной деятельности – кружок. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Дружи с водой. Советы доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Забота об органах чувств. Глаза – главные помощники человека. Чтобы уши слышали. Зачем 

человеку кожа. Надёжная защита организма. Если кожа повреждена. 

Уход за зубами. Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми. Как сохранить улыбку 

красивой. 

Уход за руками и ногами. «Рабочие инструменты» человека. 

Как следует питаться. Питание – необходимое условие для жизни человека. Здоровая пища 

для всей семьи. 

Как сделать сон полезным. Сон – лучшее лекарство. 

Настроение в школе. Как настроение? 

Настроение после школы. Я пришёл из школы. 

Поведение в школе. Я – ученик. 

Вредные привычки. 

Мышцы, кости и суставы. Скелет – наша опора. Осанка – стройная спина. 

Как закаляться. Если хочешь быть здоров. 

Как правильно вести себя на воде. Правила безопасности на воде. 

Народные игры. 

Подвижные игры. 

Доктора природы. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли много-
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национальной 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 ответственно-

сти 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 межлич-

ностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, непри-

ятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; 

эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявле-

ние уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, тради-

циям 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 благопо-

лучия: 

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

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информа-

ционной);  

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к фи-

зическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах тру-

довой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бе-

режного 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, инициатив-

ности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с ис-

пользованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические и исследовательские действия: 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объ-

екты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма;  

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов;  
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённо-

го наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

2)  Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения ин-

формации с учётом учебной задачи;  

читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллю-

страцию);  

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Ин-

тернет (с помощью учителя). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) Общение: 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать вли-

яние гигиенических процедур на укрепление здоровья. 

2) Совместная деятельность: 

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, со-

блюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и учи-

теля;  

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения по-

бедителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация и самоконтроль: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений;  

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физиче-

ских качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной дея-

тельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Соблюдать гигиену зубов, ротовой полости, кожи; управлять своими эмоциями; 

включать в свой рацион питания полезные продукты; 

соблюдать правила дорожного движения во время перехода дорог; 

соблюдать правила пользования общественным транспортом; 

соблюдать правила пожарной безопасности; 

соблюдать правила техники безопасности в быту, в природе. 

составлять режим дня; 

выполнять упражнения для профилактики простудных заболеваний, сколиоза, плоскостопия. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. 135 уроков здоровья, или школа докторов 

природы. – М.: ВАКО 

КовалькоВ.И. Здоровьесберегающие технологии. – М.: ВАКО 

Гостюшин А.В. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник, 1-4 кл. – М.: АСТ 

Зайцев Г.К. Уроки Айболита. – СПб.: Детство Пресс 

Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. – СПб.: Детство Пресс 

Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей / под редакцией Сократова 

Н.В. – М.: Сфера 

Урунтаева Г.А. Как я расту: Советы психолога родителям. – М.: Просвещение 

Ковалько В.И. Школа физкультминуток: 1-4 классы. – М.: ВАКО 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный ком-

понент содержания ра-

бочей программы вос-

питания 

Компонент функци-

ональной грамотно-

сти 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

1.1 Дружи с водой. 2 Учебный диалог. Практические занятия: 

учатся соблюдать гигиену зубов, ротовой по-

лости, кожи; управлять своими эмоциями; 

включать в свой рацион питания полезные 

продукты; соблюдать правила дорожного 

движения во время перехода дорог; соблю-

дать правила пользования общественным 

транспортом; соблюдать правила пожарной 

безопасности; соблюдать правила техники 

безопасности в быту, в природе; составлять 

режим дня; выполняют упражнения для про-

филактики простудных заболеваний, сколио-

за, плоскостопия. 

Позитивно восприни-

мать требования и 

просьбы педагога, со-

блюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками, принци-

пы учебной дисципли-

ны и самоорганизации. 

Анализировать цен-

ностный аспект изучае-

мых на уроках явлений, 

работать с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией, 

обсуждать ее. Учиться 

командной работе и 

взаимодействию с дру-

гими обучающимися 

через организацию 

групповой работы или 

работы в парах.  

Извлекать инфор-

мацию необходи-

мую для выполне-

ния задания по тек-

сту. Определять, 

каким образом 

можно применить 

информацию, пред-

ставленную в тек-

сте, в реальном ми-

ре.  

 

 

1.2 Забота об органах 

чувств. 

2  

1.3 Уход за зубами. 2  

1.4 Уход за руками и 

ногами. 

2  

1.5 Как следует 

питаться. 

2  

1.6 Как сделать сон 

полезным. 

2  

1.7 Настроение в 

школе. 

2  

1.8 Настроение после 

школы. 

2  

1.9 Поведение в школе. 2  

1.10 Вредные привычки. 2  

1.11 Мышцы, кости и 

суставы. 

2  

1.12 Как закаляться. 2  

1.13 Как правильно 

вести себя на воде. 

2  

1.14 Народные игры. 2  

1.15 Подвижные игры. 2  

1.16 Доктора природы. 3  

Общее количество часов 

по программе 

33     
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ЛОГОРИТМИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Логоритмика» (спортивно-

оздоровительная деятельность) для 1 класса составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, и программы воспитания. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ЛОГОРИТМИКА» 

Цель: профилактика и преодоление речевых расстройств путем развития, воспитания и 

коррекции двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой. 

Логоритмические занятия направлены на 

уточнение артикуляции; 

развитие фонематического восприятия; 

расширение лексического запаса; 

развитие слухового внимания и двигательной памяти; 

совершенствование общей и мелкой моторики; 

выработка четких, координированных движений во взаимосвязи с речью; 

развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов; 

творческой фантазии и воображения.  

Основными задачами логоритмического воздействия являются: 

развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

развитие музыкального, звукового, тембрового, динамического слуха, чувства ритма, пев-

ческого диапазона голоса; 

развитие общей и тонкой моторики, кинестетических ощущений, мимики, пантомимики, 

пространственных организаций движений; 

воспитание умения перевоплощаться, выразительности и грации движений, умения опре-

делять характер музыки, согласовывать ее с движениями; 

воспитание переключаемости с одного поля деятельности на другое; 

развитие речевой моторики для формирования артикуляционной базы звуков, физиологи-

ческого и фонационного дыхания;                                                                            

формирование и закрепление навыка правильного употребления звуков в различных фор-

мах и видах речи, во всех ситуациях общения, воспитание связи между звуком и его му-

зыкальным образом, буквенным обозначением; 

формирование, развитие и коррекция слухо-зрительно-двигательной координации 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану на изучение программы курса «Логоритмика» в 1 классе 

отводится 33 часа (1 час в неделю). 

Форма организации образовательной деятельности – кружок. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Диагностика устной речи 

Обследование связной речи. 

Осень 

Из истории огорода. В огород к бабушке. Мы в гости пришли.  

Экскурсия в осенний лес. Наша осень. Здравствуй дождик.  

Птицы перелетные. Птичий двор. 

Палочка-выручалочка. Мои любимые игрушки. 

Зима 

Первый зимний месяц. 

Обитатели вечных снегов. 

Снеговик на ёлке. 

Зимушка-зима. Экскурсия в зимний лес. Приключение снежинки. 
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Зимующие птицы. 

Мой друг язычок. 

Домашние животные. Доктор Айболит. 

В гостях у лягушат. 

Проводы зимы. 

Весна  

Мамин день. 

Кем быть? Сказка о глупом мышонке. Зайчишка-хвастунишка. Будем космонавтами.  

Золотая рыбка. Цветик-семицветик. 

Школа и я.  

Любимые насекомые. На лесном перекрёстке. Экскурсия в весенний лес.  

Будь здоров! Наша безопасность. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностя-

ми и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежно-

сти к российскому народу, к своей национальной общности;  

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

явление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответ-

ственности человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, призна-

нию их индивидуальности;  

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, про-

явление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов;  

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в раз-

ных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) обра-

за жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной);  

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных ви-
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дах 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, инициа-

тивности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том чис-

ле с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические и исследовательские действия: 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях на основе предложенного алгоритма;  

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов;  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

дённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

2)  Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получе-

ния информации с учётом учебной задачи;  

читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) Общение: 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положе-

ния;  

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья. 

2) Совместная деятельность: 

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных 

игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других уча-

щихся и учителя;  

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 

победителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация и самоконтроль: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений;  

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревнователь-

ной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обогощать словарный запаса по лексическим темам, самостоятельно составлять неболь-

шие рассказы на определенную тему, придумывать необычные окончания знакомых ска-

зок, песен; 

выполнять движения в соответствии со словами;   
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применять правильное речевое и физиологическое дыхание;  

правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, дифференциро-

вать парные согласные звуки;  

выполнять оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки, дыхательные 

и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и массаж тела, этюды на напряжение и рас-

слабление мышц тела;   

регулировать модуляцию голоса, плавность и интонационную выразительность речи, пра-

вильное речевое и физиологическое дыхание, умение правильно брать дыхание во время 

пения;  

ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении; (Способность ориен-

тироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, перестраиваться в колонны 

и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега);  

координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, быстро реа-

гировать на смену движений. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Дедюхина Г.В., Яньшина Т.Я., Могучая Л.Д. Логопедический массаж и лечебная 

физкультура с детьми. Учебно-практическое пособие для логопедов и медицинских 

работников. – М.: ГНОМ и Д 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Программа оздоровления детей. – М.: Сфера 

Картушина М.Ю., Гоголева М.Ю., Кузнецова ЕВ. Методическое пособие по логоритмике. 

– М.: Сфера  

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток. Методическое пособие. – М.: ВАКО 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Методическое пособие. – М.: 

ГНОМ  

Кузнецова Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. – М.: ГНОМ  

Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. Методическое 

пособие. – М.: ГНОМ 

Нищева Н.В.Система коррекционной работы (старшая группа). – СПб.: Детство-Пресс 

Ткаченко Т.А. Система коррекции общего недоразвития речи у детей. – М.: ГНОМ 

Филичева Т.В., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение. 

Учебно-методическое пособие. – М.: ГНОМ и Д 

Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Программа и методические рекомендации. – М.: МГОПИ 

Чистякова М.И. Психогимнастика. Методическое пособие. – М.: Владос 

Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. Методическое 

пособие. – М.: Айрис 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный компо-

нент содержания рабочей 

программы воспитания 

Компонент функци-

ональной грамотно-

сти 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

1.1 Диагностика устной 

речи 

8 Пальчиковая гимнастика, песни и стихи, со-

провождаемые движением рук. Музыкаль-

ные и музыкально-ритмические игры с му-

зыкальными инструментами. Логопедическая 

(артикуляционная) гимнастика, вокально-

артикуляционные упражнения. Чистоговорки 

для автоматизации и дифференциации зву-

ков, фонопедические упражнения.  Упраж-

нения на развитие мимических мышц. Ком-

муникативные игры и танцы. Упражнения на 

развитие общей моторики, соответствующие 

возрастным особенностям. Упражнение на 

развитие словотворчества.   

Позитивно воспринимать 

требования и просьбы 

педагога, соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, прави-

ла общения со старшими 

и сверстниками, принци-

пы учебной дисциплины 

и самоорганизации. Ана-

лизировать ценностный 

аспект изучаемых на 

уроках явлений, работать 

с получаемой на уроке 

социально значимой ин-

формацией, обсуждать 

ее. Учиться командной 

работе и взаимодействию 

с другими обучающими-

ся через организацию 

групповой работы или 

работы в парах.  

Извлекать инфор-

мацию необходи-

мую для выполне-

ния задания по тек-

сту. Определять, 

каким образом 

можно применить 

информацию, пред-

ставленную в тек-

сте, в реальном ми-

ре.  

 

 

1.2 Осень  8  

1.3 Зима 8  

1.4 Весна 9  

Общее количество часов 

по программе 

33     
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(спортивно-оздоровительная деятельность) для 1 класса  составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и программы воспитания. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цель: овладение обучающимися правилами безопасного поведения в различных ситуациях. 

Задачи: 

организовать освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении; 

способствовать развитию качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

воспитывать чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к свое-

му здоровью и жизни; 

учить предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, по возможности оказывать 

первую медицинскую помощь; 

пропагандировать знания, обеспечивающие правильные действия учащихся в опасных для жиз-

ни и здоровья условиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану на изучение программы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 1 классе отводится 33 часа (1 час в неделю). 

Форма организации образовательной деятельности – кружок. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

Что такое безопасность? Знакомство с возможными опасностями и возможностями их предви-

деть. Что такое чрезвычайная ситуация? Возможные способы выхода из чрезвычайной ситуа-

ции. Железная дорога – зона повышенной опасности. Правила поведения на железной дороге. 

Подвижные игры на развитие наблюдательности и ловкости. 

Наш класс  

Опасная ситуация в школе. Безопасное поведение в школе. Учебная эвакуация из здания школы 

в случае чрезвычайной ситуации. 

Наш дом и семья  

Опасность у тебя дома. Огонь. Электричество. Ожог. Один дома. Звонок по телефону. Откры-

вать ли дверь? Как вести себя с домашними животными. Когда четвероногие друзья опасны. 

Безопасное поведение на дорогах  

Участники дорожного движения. Наш город. Движение пешеходов и машин. Виды пешеходных 

переходов. Где и как правильно переходить дорогу. Какой переход самый безопасный? Сигналы 

и виды светофора. Дорожные знаки. Безопасный маршрут в школу. Виды транспорта: наземный, 

личный, специальные машины-помощницы. Мы пассажиры. Посадка и высадка пассажиров. 

Поведение детей в автобусе. Как защитить себя во время аварии. 

Родная страна  

Мы путешественники. Отдыхаем без опасности. Опасные растения и грибы. Съедобные грибы 

и ягоды. Безопасность в отдыхе на природе. Соблюдение безопасности при общении с дикими 

животными. Первая помощь при укусах насекомых, диких животных. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 
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приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли много-

национальной 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 ответственно-

сти 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 межлич-

ностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, непри-

ятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; 

эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявле-

ние уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, тради-

циям 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 благопо-

лучия: 

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

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информа-

ционной);  

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к фи-

зическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах тру-

довой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бе-

режного 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, инициатив-

ности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с ис-

пользованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические и исследовательские действия: 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объ-

екты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 
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на основе предложенного алгоритма;  

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов;  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённо-

го наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

2)  Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения ин-

формации с учётом учебной задачи;  

читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллю-

страцию);  

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Ин-

тернет (с помощью учителя). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) Общение: 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать вли-

яние гигиенических процедур на укрепление здоровья. 

2) Совместная деятельность: 

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, со-

блюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и учи-

теля;  

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения по-

бедителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация и самоконтроль: 

выполнять учебные задания в соответствии с предложенными требованиями; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной дея-

тельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Оценивать правильность поведения людей в природе; 

оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного движе-

ния). 

определять стороны света по солнцу и по компасу; 

объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и 

т.д.); 

оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

доказывать необходимость бережного отношения к здоровью человека и природе; 

находить выход из чрезвычайной ситуации в соответствии с предложенными правилами; 

 создавать памятки действовать в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анастасова Л.П., Ижевский П.В., Иванова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебник для 1 класса. – Москва: Просвещение 

Анастасова Л.П., Ижевский П.В., Иванова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Рабочая тетрадь для 1 класса. – Москва: Просвещение 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный компо-

нент содержания рабочей 

программы воспитания 

Компонент функци-

ональной грамотно-

сти 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

1.1 Безопасность и 

защита человека в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

8 Учебный диалог. Практические занятия: 

оценивают правильность поведения людей в 

природе; оценивают правильность поведения 

в быту (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения); определяют стороны 

света по солнцу и по компасу; объясняют 

роль основных органов и систем органов в 

организме человека; применяют знания о 

своём организме в жизни для составления 

режима дня, правил поведения и т.д.; 

оценивают, что полезно для здоровья, а что 

вредно; доказывают необходимость 

бережного отношения к здоровью человека  и  

природе; учатся находить выход из 

чрезвычайной ситуации в соответствии с 

предложенными правилами; создают памятки 

действовать в различных чрезвычайных 

ситуациях. 

Позитивно воспринимать 

требования и просьбы 

педагога, соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, прави-

ла общения со старшими 

и сверстниками, принци-

пы учебной дисциплины 

и самоорганизации. Ана-

лизировать ценностный 

аспект изучаемых на 

уроках явлений, работать 

с получаемой на уроке 

социально значимой ин-

формацией, обсуждать 

ее. Учиться командной 

работе и взаимодействию 

с другими обучающими-

ся через организацию 

групповой работы или 

работы в парах.  

Извлекать инфор-

мацию необходи-

мую для выполне-

ния задания по тек-

сту. Определять, 

каким образом 

можно применить 

информацию, пред-

ставленную в тек-

сте, в реальном ми-

ре.  

 

 

1.2 Наш дом и семья. 8  

1.3 Безопасное 

поведение на 

дорогах. 

8  

1.4 Родная страна. 9  

Общее количество часов 

по программе 

33     
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ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа развития речи» (спортивно-

оздоровительная деятельность) для 1 класса составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и программы воспитания. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕЧИ» 

Цель: совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, культуры 

диалогического общения и словесного творчества. 

Основные задачи курса: 

учить детей рационально использовать имеющиеся знания в мыслительных действиях; 

находить характерные признаки в предметах и явлениях, сравнивать, группировать, классифи-

цировать по определённым признакам, делать выводы и обобщения; 

формировать положительное отношение к знаниям и познавательной деятельности. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану на изучение программы курса «Школа развития речи» в 1 классе 

отводится 33 часа (1 час в неделю). 

Форма организации образовательной деятельности – кружок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Речь 

Речь и её значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп. 

Слово  

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова. 

Слова-«родственники». Слова-«родственники» и слова-«друзья» (синонимы). Слова-

«родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). Слова, противо-

положные по смыслу (антонимы). 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным знаком.  

Текст  

Понятие о тексте. Тема текста. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание.  

Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста.  

Культура общения  

Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова – выражения 

приветствия, прощания. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через изучение рус-

ского 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 художе-

ственных произведений; 
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первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах меж-

личностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого челове-

ка, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных ка-

честв к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального ста-

туса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных про-

изведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и система-

тизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным ви-

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

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной дея-

тельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создаю-

щих художественный образ; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

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

жающей 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, ин-

терес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

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, понима-

ние важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выраже-

ния мыслей, чувств, идей автора; 

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

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литера-

туры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творче-

ства писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предло-

женному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе пред-
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ложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи.  

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 особен-

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённо-

го 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, представ-

ленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

ствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

Воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде; 

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

куссии; 

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: 

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

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата пла-

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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 ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

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. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Вишневская Е.Е., Красноперова Л.Л. Развитие речи. – М.: Просвещение 

Каландарова Н.Н. Уроки речевого творчества: 1 класс. – М.: ВАКО 

Линго Т.И. Игры, ребусы, загадки для младших школьников. – Ярославль: Академия холдинг 

Ушакова Н.Н. Внеклассные занятия по русскому языку в начальных классах. – М.: Просвещение 

Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое пособие. 1 класс / Т.Н.Соколова. – М.: 

Росткнига 

Школа развития речи: Курс «Речь»: Рабочие тетради для детей 6-7лет: В 2-х частях / Т.Н. 

Соколова. – М.: Издательство РОСТ 

 



 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный 

компонент содер-

жания рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функци-

ональной грамотно-

сти 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

1.1 Речь 8 Учатся регулировать громкость речи, темп 

речи, пользоваться дыханием в процессе ре-

чи, выразительно читать небольшой текст по 

образцу, данному учителем. Учат наизусть 

несколько скороговорок. 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граждан-

ского поведения, 

проявления челове-

колюбия и добро-

сердечности, отра-

женные в дидакти-

ческом материале 

урока. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

Находить специ-

фическую инфор-

мацию. Находить 

значение слов или 

фраз. Извлекать 

информацию не-

обходимую для 

выполнения зада-

ния по тексту. Вы-

делять указанную 

в тексте информа-

цию, необходимую 

для выполнения 

определённого за-

дания по тексту. 

Оценивать вероят-

ность того, что 

информация смо-

жет повлиять на 

мысли и поступки 

людей. 

 

1.2 Слово 8 Учатся выделять слова-«родственники» сре-

ди других слов, подбирать к данному слову 

слова-«родственники», устанавливать общ-

ность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа, устанавли-

вать общность написания слов-

«родственников». Учатся определять лекси-

ческое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа), определять 

лексическое значение многозначного слова 

по предметным картинкам, контексту, выде-

лять синонимы, антонимы в тексте, подо-

брать синонимы, антонимы к данному слову. 

Учатся отличать слова-«родственники» от 

синонимов, омонимов и слов с частичным 

графическим или звуковым» сходством. 

Учатся членить небольшой текст на предло-

жения, устанавливать связи между словами в 

словосочетании и предложении, редактиро-

вать простое предложение: исправлять поря-

док слов в предложении, заменять в нём не-

удачно подобранные слова, распространять 

 



 

 

предложение составлять простое распро-

странённое предложение по вопросу учителя, 

на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с 

данными, интонационно правильно читать 

(произносить предложение с точкой, вопро-

сительным, восклицательным знаками). 

в парах. Реализо-

вать творческий по-

тенциал через твор-

ческие работы. 

1.3 Текст 8 Учатся отличать текст от отдельных предло-

жений, не объединённых общей темой, вы-

членять опорные слова в тексте, озаглавли-

вать текст. Выполняют коллективное состав-

ление текстов по заданной теме, сюжетным 

картинкам, по плану, по опорным словам, 

творческое дополнение готового текста. Вос-

станавливают деформированный текст. 

 

1.4 Культура общения 9 Учатся пользоваться словами – выражениями 

приветствия, прощания, извинения, благо-

дарности в собственной речевой практике с 

учётом конкретной ситуации общения. 

 

Общее количество часов 

по программе 

33     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



387 

 

 

GOOD LUCK (ПОЛИГЛОТИК) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Good Luck (Полиглотик)» 

(интеллектуальные марафоны) для 1 класса составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и программы воспитания. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «GOOD LUCK (ПОЛИГЛОТИК)» 

Цель: развитие общей культуры и эрудиции обучающегося, его познавательного интереса и 

способности к самообразованию. 

Основные задачи курса: 

формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом ре-

чевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говоре-

ние) форме; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: зна-

комство младших школьников с миром зарубежных сверстников, воспитания дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, 

а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению англий-

ским языком. 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем до-

биваться взаимопонимания с людьми, говорящими на английском языке, узнавать новое че-

рез звучащие тексты; 

расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной речью на английском языке на элементарном уровне; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и во-

ображения в процессе участия в модулируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом; 

развитие эмоциональной сферы в процессе обучающих игр; 

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового 

и учебного общения; 

духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдения им таких нрав-

ственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших; 

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудио-приложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, груп-

пе. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану на изучение программы курса «Good Luck (Полиглотик)» в 1 

классе отводится 33 часа (1 час в неделю). 

Форма организации образовательной деятельности – клуб. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Моя любимая еда. 

Коммуникативные умения 
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Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: ведение с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка, диалога этикетного характера: приветствие, начало и за-

вершение разговора, знакомство с собеседником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение. 

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 ма-

териале, 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 основ-

ной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллю-

страции и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюде-

нием правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесе-

ние слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их рит-

мико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных со-

четаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосоче-

таниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

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. 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (риф-

мовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незна-

комого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями 

и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

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 
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русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнациональ-

ного 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 ху-

дожественных 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; 

духовно-нравственного воспитания: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого чело-

века, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других мораль-

ных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социаль-

ного 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 систе-

матизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству свое-

го 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, созда-

ющих художественный образ; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

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

режное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, 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, по-

нимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

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

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами лите-

ратуры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности 

и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Базовые исследовательские действия: 

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

ве 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 осо-

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

ного 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, представ-

ленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

ветствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

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. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
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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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные 

и/или зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этике-

та, принятого в стране/странах изучаемого языка. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашивае-

мой информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку 

(время звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

читать вслух слова и предложения, построенные на изученном языковом материале, с со-

блюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочи-

танного. 

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, вы-

членять некоторые звукобуковенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать тран-

скрипционные 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. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, при-

нятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Быкова Н.И. Английский в фокусе-1, учебник для начинающих. – М.: ExpressPublishing, Про-

свещение. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный 

компонент содер-

жания рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функци-

ональной грамотно-

сти 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

1.1 Моя семья 7 Диалогическая речь. Начинать, поддерживать и за-

канчивать разговор; знакомиться с собеседником; 

выражать благодарность; приносить извинения. 

Приглашать собеседника к совместной деятельно-

сти, вежливо соглашаться/не соглашаться на пред-

ложение собеседника. Запрашивать интересующую 

информацию; сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы (общие, специальные). Состав-

лять диалог в соответствии с поставленной комму-

никативной задачей по образцу, с использованием 

вербальных (речевые ситуации, ключевые слова) и 

зрительных опор (картинки, фотографии).  

Монологическая речь. Описывать предмет, челове-

ка, литературного персонажа. Рассказывать о себе, 

своей семье, друге. Выражать своё отношение к 

предмету речи (Мне нравится/Мне не нравится …).  

Аудирование. Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока. Распознавать на слух и полностью 

понимать связанное высказывание учителя, одно-

классника, построенное на знакомом языковом ма-

териале; вербально/невербально реагировать на 

услышанное. Воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание текста, построенного на изучен-

ном языковом материале. Использовать зрительные 

опоры (картинки, фотографии) при восприятии на 

слух текста. Использовать языковую догадку при 

восприятии на слух текста.  

Смысловое чтение. Соотносить графический образ 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граждан-

ского поведения, 

проявления челове-

колюбия и добро-

сердечности, отра-

женные в дидакти-

ческом материале 

урока. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

в парах. Реализо-

Извлекать инфор-

мацию необходи-

мую для выполне-

ния задания по тек-

сту. Находить спе-

цифическую ин-

формацию 

 

 

1.2 Моя школа 7  

1.3 Моя комната 7  

1.4 Мои питомцы 6 

1.5 Моя еда 6 

   



 

 

слова с его звуковым образом на основе знания пра-

вил чтения. Соблюдать правильное ударение в сло-

вах и фразах; интонацию в целом. Читать вслух 

слова и предложения, построенные на изученном 

языковом материале, демонстрируя понимание про-

читанного.  

Фонетическая сторона речи. Правильно называть 

буквы английского алфавита; знать их последова-

тельность. Различать на слух и адекватно произно-

сить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произнесения звуков. Соблюдать правильное уда-

рение в изолированном слове, фразе. Применять 

изученные правила чтения при чтении слов.  

Графика, орфография и пунктуация. Графически 

корректно воспроизводить буквы английского ал-

фавита (полупечатное написание букв, буквосоче-

таний, слов). Правильно писать изученные слова. 

Восстанавливать слово, вставляя пропущенные бук-

вы.  

Социокультурные знания и умения. Использовать 

некоторые социокультурные элементы речевого по-

веденческого этикета, принятого в англоязычных 

странах, в некоторых ситуациях общения: привет-

ствие, прощание, знакомство, выражение благодар-

ности, извинение. Писать свое имя и фамилию на 

английском языке. Воспроизводить наизусть не-

большие произведения детского фольклора (риф-

мовки, стихи, песенки).  

вать творческий по-

тенциал через твор-

ческие работы. 

Общее количество часов 

по программе 

33     
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ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Весёлые нотки» (художественно-

эстетическая, творческая деятельность) для 1 класса составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и программы воспитания. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ» 

Цель: воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 

Основные задачи курса: 

изучить природу звука; 

изучить многообразие средств выразительности музыки; 

показать, какое влияние музыка оказывает на организм человека; 

проанализировать, действительно ли музыка обладает целительной силой. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану на изучение программы курса «Весёлые нотки» в 1 классе отводится 

33 часа (1 час в неделю). 

Форма организации образовательной деятельности – студия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Осенние мотивы 

Школьная пора. Здравствуй школа! Пение. Голосовой аппарат. 

Песни об осени. Распевание. 

Родная страна  

Песни о Родине. Дикция. Взаимосвязь речи и пения. 

Русская песня 

Весело с друзьями 

Новогодние песни.  

Песни о дружбе. 

Праздники пап и мам 

Праздник пап.  

Мамин праздник.  

Весенние мотивы 

Песни из кинофильмов. 

Ах, война, война… 

Здравствуй, лето!  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его испол-

нения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; прояв-

ление 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 доб-

рожелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотруд-

ничества 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 са-

мовыражению в разных видах искусства; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

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

жающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным 

в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, го-

лос); профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей му-

зыкотерапии; 

трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профес-

сий 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 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать ос-

нования для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому при-

знаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объ-

екты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнитель-

ские составы и др.); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искус-

ства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенно-

го 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 исполне-

ния, делать выводы. 

2) Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, пла-

нировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного му-

зицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особен-

ностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — це-

лое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённо-

го наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 
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различных условиях. 

3) Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающих-

ся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

ной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алго-

ритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) Общение: 

невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоцио-

нально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настрое-

ние, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать куль-

турные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и услови-

ями общения в знакомой среде; 

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

куссии; 

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: 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприя-

тия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной рабо-

ты при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодей-

ствия при решении поставленной задачи; 

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

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата пла-

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; прояв-

лять 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

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

2) Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как спо-

собе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искус-

ство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.); 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкаль-

ных инструментов, в том числе и современных электронных; 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать. 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Пособие для учителя. – 

М.: Просвещение 

Славкин М.И. Пусть о войне не знают дети. Песни о Великой Отечественной войне. Для 

детского (женского) хора без сопровождения. – М: Музыка 

Юдаева М.В. Лучшие школьные песни. – М.: Самовар 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Коли-

че-

ство 

часов 

Виды деятельности Воспитательный компо-

нент содержания рабочей 

программы воспитания 

Компонент функци-

ональной грамотно-

сти 

Электронные 

(цифровые) 

образова-

тельные ре-

сурсы 

1.1 Осенние мотивы 6 Исполнение знакомых песен. Владение голосовым 

аппаратом. Разучивание и исполнение песни «Чему 

учат в школе». Слушание песен об осени. Разучива-

ние и исполнение песни «Осень в лесу». Разучивание 

и исполнение песни «Скворушка прощается». Испол-

нение песен об осени. 

Позитивно воспринимать 

требования и просьбы пе-

дагога, соблюдать на уроке 

общепринятые нормы по-

ведения, правила общения 

со старшими и сверстни-

ками, принципы учебной 

дисциплины и самоорга-

низации. Анализировать 

ценностный аспект изуча-

емых на уроках явлений, 

работать с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией, обсуждать 

ее. Учиться командной ра-

боте и взаимодействию с 

другими обучающимися 

через организацию груп-

повой работы или работы 

в парах. Реализовать твор-

ческий потенциал через 

творческие работы. 

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Делать простые 

умозаключения на 

основе информации, 

изложенной в тексте 

в явном виде. Инте-

грировать и интер-

претировать идеи и 

информацию текста. 

Искать в тексте ин-

формацию, изло-

женную в явном ви-

де. Использовать 

информацию из 

текста. 

 

http://www.m

usicandi.ru/les

son/1klass/uro

k_24/tema_ho

d_uroka_1_24

.php 
1.2 Родная страна 6 Слушание песен о Родине. Разучивание и исполнение 

песни «Край родной». Разучивание скороговорок. Ра-

зучивание и исполнение песни «С чего начинается 

Родина». Разучивание и исполнение песни «Калинка».  

1.3 Весело с друзья-

ми  

8 Слушание песен к Новогоднему празднику. Разучива-

ние и исполнение песни «Здравствуй, Дедушка Мо-

роз». Разучивание и исполнение песни «Мир похож 

на цветной луг». Разучивание и исполнение песни 

«Мир похож на цветной луг». Разучивание и испол-

нение песни «Улыбка». 

1.4 Праздники пап и 

мам 

6 Разучивание и исполнение песни «Будущий солдат». 

Разучивание и исполнение песни «Про папу и меня». 

Разучивание и исполнение песни «Мамочка родная». 

Исполнение песен о маме. 

1.5 Весенние мотивы 7 Разучивание и исполнение песни Львёнка и Черепахи. 

Разучивание и исполнение «Песни Красной Шапоч-

ки». Разучивание и исполнение песни «Катюша». 

Слушание песен «О той войне», «Землянка», про-

смотр музыкального видеоклипа. Исполнение песен о 

Великой Отечественной войне. Игра «Догадайся, кто 

поет». Праздник «Страна чудес». 

Общее количество ча-

сов по программе 

33     

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.musicandi.ru%2Flesson%2F1klass%2Furok_24%2Ftema_hod_uroka_1_24.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.musicandi.ru%2Flesson%2F1klass%2Furok_24%2Ftema_hod_uroka_1_24.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.musicandi.ru%2Flesson%2F1klass%2Furok_24%2Ftema_hod_uroka_1_24.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.musicandi.ru%2Flesson%2F1klass%2Furok_24%2Ftema_hod_uroka_1_24.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.musicandi.ru%2Flesson%2F1klass%2Furok_24%2Ftema_hod_uroka_1_24.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.musicandi.ru%2Flesson%2F1klass%2Furok_24%2Ftema_hod_uroka_1_24.php
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РАДУГА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Радуга» (художественно-эстетическая, 

творческая деятельность) для 1 класса составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, и 

программы воспитания. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «РАДУГА» 

Цели: развитие художественного творчества. 

Основные задачи курса: 

ознакомить детей с нетрадиционными техниками изображения, их применением, выразитель-

ными возможностями, свойствами изобразительных материалов; 

создать условия для развития творческих способностей детей; 

способствовать воспитанию у детей интереса к изобразительной деятельности; усидчивости, 

аккуратности и терпения при выполнении работы; культуры деятельности; 

создать условия для формирования навыков сотрудничества; оценки и самооценки. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану на изучение программы курса «Радуга» в 1 классе отводится 33 часа 

(1 час в неделю). 

Форма организации образовательной деятельности – студия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Наблюдаем и изображаем осень 

Введение в предмет. Все дети любят рисовать. 

Мы знакомимся с волшебными красками. 

Дерево в осеннем убранстве. 

Осенний букет. 

Ветер в осеннем лесу. 

Осень – пора плодородия. Овощи. Фрукты 

В чем красота зимы? 

Мы готовимся к зиме. 

Первый снег. 

Наши зимние забавы. 

Морозные узоры. 

Мы и наши друзья 

Мы в цирке. 

Мир нашего аквариума. Красивые рыбы. Подводный мир 

Домик для собачки. 

Подарок нашим папам. Портрет «Мамина улыбка» 

Любимые животные. 

Мои друзья. 

Какого цвета весна и лето? 

Какого цвета небо? 

Деревья проснулись. Деревья любуются своим отражением 

Красота природы. Весенние цветы. 

Здравствуй, лето!  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания тради-



400 

 

 

ций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декла-

ративной 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 отечествен-

ной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни раз-

ных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы 

создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют по-

ниманию другого человека, становлению чувства личной ответственности; 

духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающе-

гося, 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 способ-

ствует 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 высо-

ком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в от-

ношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию; 

ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный инте-

рес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и ху-

дожественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навы-

ки 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 способ-

ствует 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, по-

нимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассни-

ками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные требования к опре-

делённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

1)  Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразитель-

ных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных уста-

новок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и про-

дуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 
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композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмен-

та анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

2) 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, представлен-

ную 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 ху-

дожественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и кве-

стов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) Общение: 

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, со-

поставлять 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 исследова-

тельского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и 

в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем. 

2) Совместная деятельность: 

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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1)  Самоорганизация: 

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 окру-

жающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

2)  Самоконтроль: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Создавать простые композиции на заданную тему; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изображать предметы различной формы; 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, предметов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 1 класс. – М.: ВАКО 

Неменская Л.А. Каждый народ художник. – М.: Просвещение 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы. – М.: 

Просвещение 

Неменский Б.М. Методическое пособие. 1-4 классы. – М.: Просвещение 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Виды деятельности Воспитательный компо-

нент содержания рабочей 

программы воспитания 

Компонент функци-

ональной грамотно-

сти 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

1.1 Чем и как работают 

художники? 

8 Изображение осенних листьев, деревьев, 

натюрморта из осенних плодов (овощи, 

фрукты). Выполнение натюрморта-

аппликации. Упражнение на смешивание 

красок. 

Позитивно воспринимать 

требования и просьбы пе-

дагога, соблюдать на уро-

ке общепринятые нормы 

поведения, правила обще-

ния со старшими и сверст-

никами, принципы учеб-

ной дисциплины и само-

организации. Анализиро-

вать ценностный аспект 

изучаемых на уроках яв-

лений, работать с получа-

емой на уроке социально 

значимой информацией, 

обсуждать ее. Учиться ко-

мандной работе и взаимо-

действию с другими обу-

чающимися через органи-

зацию групповой работы 

или работы в парах. Реа-

лизовать творческий по-

тенциал через творческие 

работы. 

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Понимать и ис-

пользовать фор-

мальные конструк-

ции, основанные на 

определениях, пра-

вилах и формаль-

ных системах, а 

также алгоритмы.  

 

 

1.2 Мы изображаем, 

украшаем, строим 

8 Знакомство с новым видом художественной 

деятельности, видами орнамента, правилами 

его построения. Роспись варежки 

орнаментом. Изображение снега. 

1.3 О чем говорит 

искусство? 

8 Знакомство с работой художника в цирке. 

Навыки работы с пластилином. Знакомство с 

рыбами, изображение рыб. Рисуем дом. 

Выполнение аппликации собаки. Рисуем 

членов семьи. 

1.4 Как говорит 

искусство? 

 

9 

Рисуем природу акварелью и гуашью. 

Знакомство с новыми техниками 

изображения – монотипией и «по сырому». 

Выполнение аппликации весенних цветов из 

пластилина. Знакомство с симметрией. 

Рисунок бабочки. 

 

Общее количество часов 

по программе 

33     
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ШАХМАТНАЯ АЗБУКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматная азбука» (интеллектуальные 

марафоны) для 1 класса составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, и программы 

воспитания. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ШАХМАТНАЯ АЗБУКА» 

Цель: развитие общей культуры и эрудиции обучающегося, его познавательного интереса и 

способности к самообразованию. 

Основные задачи курса: 

развитие внимания и мотивации школьника; 

развитие наглядно-образного мышления; 

организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся; 

включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану на изучение программы курса «Шахматная азбука» в 1 классе 

отводится 33 часа (1 час в неделю). 

Форма организации образовательной деятельности – кружок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Шахматная доска и фигуры 

Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат. Обозначение полей и линий. 

Шахматные фигуры и их обозначения. 

Ходы и взятия фигур  

Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и подвижность фигур в зависи-

мости от положения на доске. Угроза, нападение, защита. Превращение и взятие на проходе 

пешкой. Значение короля. Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная позиция. Запись 

шахматных позиций. Практическая игра. 

Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат  

Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство и различие между понятия-

ми шаха и мата. Алгоритм решения задач на мат в один ход. Пат. «Бешеные» фигуры. Сходство 

и различие между понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный 

шах). Правила шахматных соревнований. Шахматные часы.  

Запись шахматных ходов 

Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация. Условные обозначения пере-

мещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант. 

Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен  

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности в зависимости от ситуации 

на доске. Размен. Равноценный и неравноценный размен. Материальный перевес, качество. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли много-

национальной России в современном мире;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 
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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 ответственно-

сти 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 межлич-

ностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, непри-

ятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; 

эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявле-

ние уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, тради-

циям 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 благопо-

лучия: 

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

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информа-

ционной);  

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к фи-

зическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах тру-

довой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бе-

режного 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, инициатив-

ности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с ис-

пользованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические и исследовательские действия: 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объ-

екты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма;  

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов;  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённо-

го наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
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2) Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения ин-

формации с учётом учебной задачи;  

читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллю-

страцию);  

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Ин-

тернет (с помощью учителя). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) Общение: 

воспроизводить названия разучиваемых упражнений;  

высказывать мнение о положительном влиянии занятий шахматами. 

2) Совместная деятельность: 

управлять эмоциями во время занятий, соблюдать правила поведения и положительно отно-

ситься к замечаниям других учащихся и учителя;  

обсуждать правила проведения шахматных игр, обосновывать объективность определения по-

бедителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация и самоконтроль: 

выполнять учебные задания; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной дея-

тельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Использовать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья; 

знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, знать правила хода и 

взятия каждой фигурой; 

различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

проводить элементарные комбинации; 

планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту своих фигур; 

ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации; 

играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими   фигурами без нарушений 

правил шахматного кодекса; 

правильно помещать шахматную доску между партнерами. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Шахматы в школе. Рабочие программы. 1-4 годы обучения: учебное пособие для общеобразова-

тельных организаций / Е.А. Прудникова, Е.И. Волкова. – М.: Просвещение, 2017  

Шахматы в школе. 1 год обучения: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

Прудникова Е.А., Волкова Е.И.  



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Коли-

чество 

часов 

Виды деятельности Воспитательный компонент 

содержания рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функци-

ональной грамотно-

сти 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

1.1 Шахматная доска и 

фигуры. 

6 Учебный диалог. Практические занятия: 

учатся использовать шахматные термины; 

знать названия шахматных фигур и правила 

хода и взятия каждой фигурой; различать 

диагональ, вертикаль, горизонталь; 

проводить элементарные комбинации; 

планировать нападение на фигуры 

противника, организовать защиту своих 

фигур; ориентироваться на шахматной доске, 

в шахматной нотации; играть каждой 

фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими   фигурами без нарушений правил 

шахматного кодекса; правильно помещать 

шахматную доску между партнерами; 

Позитивно воспринимать 

требования и просьбы педа-

гога, соблюдать на уроке 

общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со 

старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации. 

Анализировать примеры 

ответственного, граждан-

ского поведения, проявле-

ния человеколюбия и доб-

росердечности, отраженные 

в дидактическом материале 

урока. Учиться командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися 

через организацию группо-

вой работы или работы в 

парах.  

Находить специ-

фическую инфор-

мацию. Находить 

значение слов или 

фраз. Извлекать 

информацию не-

обходимую для 

выполнения зада-

ния по тексту. Вы-

делять указанную 

в тексте информа-

цию, необходимую 

для выполнения 

определённого за-

дания по тексту. 

Оценивать вероят-

ность того, что 

информация смо-

жет повлиять на 

мысли и поступки 

людей. 

 

1.2 Ходы и взятия 

фигур. 

6  

1.3 Цель и результат 

шахматной партии. 

Шах, мат и пат. 

6  

1.4 Запись шахматных 

ходов. 

6  

1.5 Ценность 

шахматных фигур. 

Нападение и 

защита, размен. 

9  

Общее количество часов 

по программе 

33     
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ПОЧЕМУЧКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Почемучка» (интеллектуальные 

марафоны) для 1 класса составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, и программы 

воспитания. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ПОЧЕМУЧКА» 

Цель: развитие общей культуры и эрудиции обучающегося, его познавательного интереса и 

способности к самообразованию. 

Основные задачи курса: 

познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами поиска 

информации;         

мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и самостоятельно-

сти; 

прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и энциклопедиями; 

прививать интерес к исследовательской деятельности. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану на изучение программы курса «Почемучка» в 1 классе отводится 33 

часа (1 час в неделю). 

Форма организации образовательной деятельности – кружок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тренинг исследовательских способностей  

Что такое исследование? Кто такие исследователи? Что можно исследовать? Как выбрать тему 

исследования. Какими могут быть темы исследования. 

Коллективная игра «Конструирование игровой площадки».  

Коллективное занятие «Жилой дом». 

Игра «Историческое моделирование» 

Экскурсия как средство стимулирования исследовательской активности детей. 

Наблюдение как способ выявления проблем. 

Экскурсия-наблюдение за воробьями. 

Проблема. Гипотеза. Вопросы. Определение понятий. Классификации. 

Самостоятельная исследовательская практика  

Задачи на классификацию с явными ошибками. 

Парадоксы. Наблюдение. Эксперимент. Мысленный эксперимент. 

Эксперименты с реальными объектами. Эксперимент «Определяем плавучесть предметов» 

Эксперименты с домашними животными. 

Как оценивать идеи. Суждения и умозаключения. Индуктивные умозаключения. Дедуктивные 

умозаключения. Умозаключения по аналогии. 

Метафоры. Тексты. Методика работы с текстом. Идея. Дивергентное и конвергентное мышле-

ние. 

Рассказ на заданную тему. 

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся  

Защита проектов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через изучение рус-
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ского 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 художе-

ственных произведений; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах меж-

личностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого челове-

ка, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных ка-

честв к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального ста-

туса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных про-

изведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и система-

тизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным ви-

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

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной дея-

тельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создаю-

щих художественный образ; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

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

жающей 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, ин-

терес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

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, понима-

ние важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выраже-

ния мыслей, чувств, идей автора; 

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

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литера-

туры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творче-
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ства писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

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

ложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи.  

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 особен-

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённо-

го 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, представ-

ленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

ствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и услови-

ями общения в знакомой среде; 

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

куссии; 

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: 

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

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата пла-

нирования, 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. 
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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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выделять объект исследования; 

разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказыва-

ний. 

выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

работать в группе; 

пользоваться словарями, энциклопедиями другими учебными пособиями; 

вести наблюдения окружающего мира; 

планировать и организовывать исследовательскую деятельность. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Григорьев Д.В., Степанов П.В. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность 

школьников: Методический конструктор. – Москва: Просвещение 

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: 

пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под ред. А.Г. 

Асмолова, 2-ое изд. – М.: Просвещение 

Кривобок Е.В. Исследовательская деятельность младших школьников / Кривобок Е.В.  – 

Волгоград: Учитель. 

Потанина В.Я. Введение проектной деятельности в начальной школе – М.: Академия 

Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников / Савенков А.И – 

Самара: Учебная литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный компонент со-

держания рабочей программы 

воспитания 

Компонент функ-

циональной гра-

мотности 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разова-

тельные 

ресурсы 

1.1 Тренинг исследо-

вательских спо-

собностей 

10 Учебный диалог. Практические 

занятия: учатся видеть проблемы, 

выдвигать гипотезы, задавать 

вопросы, давать определение 

понятиям, классифицировать. 

Позитивно воспринимать требо-

вания и просьбы педагога, со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. Анализировать 

примеры ответственного, граж-

данского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечно-

сти, отраженные в дидактическом 

материале урока. Учиться ко-

мандной работе и взаимодей-

ствию с другими обучающимися 

через организацию групповой 

работы или работы в парах. Реа-

лизовать творческий потенциал 

через творческие работы. 

Находить специ-

фическую ин-

формацию. Нахо-

дить значение 

слов или фраз. 

Извлекать ин-

формацию необ-

ходимую для вы-

полнения задания 

по тексту. Выде-

лять указанную в 

тексте информа-

цию, необходи-

мую для выпол-

нения определён-

ного задания по 

тексту. Оценивать 

вероятность того, 

что информация 

сможет повлиять 

на мысли и по-

ступки людей. 

 

1.2 Самостоятельная 

исследовательская 

практика 

10 Учебный диалог. Практические 

занятия: учатся работать с 

парадоксами, наблюдать, 

экспериментировать, высказывать 

суждения и делать умозаключения, 

создавать метафоры, создавать 

тексты, выделять идею. 

 

1.3 Мониторинг ис-

следовательской 

деятельности уча-

щихся 

13 Защита проектов. 

  

 

Общее количество ча-

сов по программе 

33     
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2 КЛАСС 

 

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа Здоровья» (спортивно-

оздоровительная деятельность) для 2 класса составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и программы воспитания. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» 

Цель: физическое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

Задачи: 

сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, фи-

зического воспитания; 

обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

добиться потребности выполнения элементарных правил здоровья-сбережения. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану на изучение программы курса «Школа Здоровья» во 2 классе  

отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Форма организации образовательной деятельности – кружок. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Познай себя 

Твои жизненные ценности. 

Ты и твое здоровье. 

От чего зависит твое здоровье. 

Что дается тебе от рождения. 

Что ты можешь сделать сам для своего здоровья. 

Правила общения 

Почему важно общаться с другими людьми. 

Общение и здоровье. 

Основные правила общения с ровесниками, родителями, учителями и другими старшими людь-

ми. 

Знакомые и незнакомые люди, правила общения. 

Нужно ли соблюдать осторожность при общении и в каких ситуациях. 

Общение и конфликты  

Что такое конфликты. 

Почему возникают конфликты между людьми. 

Кто может стать участником конфликта. 

Посредничество. 

Как научиться прощать. 

Конфликты и здоровье. 

Кто может считаться настоящим другом. 

От улыбки хмурый день светлей… 

Здоровье и эмоции 

Твои чувства, эмоции и здоровье. 

Положительные и отрицательные эмоции. 

Оптимизм и пессимизм. 



414 

 

 

Как влияют эмоции на общение с людьми. 

Тема Школа и здоровье 

Зачем человеку нужна школа. 

Как научиться учиться. 

Причины успехов и неудач на уроках. 

Как нужно слушать на уроке. 

Правила познания и школьные предметы. 

Как работать с текстом учебника. 

Как готовить свой ответ на уроке 

Знаешь, как быть здоровым, – действуй!  

Какие врачи нас лечат. 

Что такое дружба. 

Викторина «Секреты здоровья». 

Наши проекты «Как быть здоровым». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли много-

национальной 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 ответственно-

сти 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 межлич-

ностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, непри-

ятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; 

эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявле-

ние уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, тради-

циям 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 благопо-

лучия: 

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

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информа-

ционной);  

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к фи-

зическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 
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осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах тру-

довой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бе-

режного 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, инициатив-

ности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с ис-

пользованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические и исследовательские действия: 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объ-

екты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма;  

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов;  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённо-

го наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

2) Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения ин-

формации с учётом учебной задачи;  

читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллю-

страцию);  

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Ин-

тернет (с помощью учителя). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) Общение: 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать вли-

яние гигиенических процедур на укрепление здоровья. 

2) Совместная деятельность: 

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, со-

блюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и учи-

теля;  

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения по-

бедителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация и самоконтроль: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений;  

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физиче-

ских качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной дея-

тельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формировать знания 

основных вопросов гигиены; 

особенностей влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 



416 

 

 

особенностей воздействия двигательной активности на организм человека; 

основ рационального питания; 

правил оказания первой помощи; 

способов сохранения и укрепление здоровья; 

основ развития познавательной сферы; 

влияния здоровья на успешную учебную деятельность; 

о значении физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

о значении режима питания. 

Соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных учре-

ждениях; 

составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

различать «полезные» и «вредные» продукты; 

использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ;  

определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье; 

заботиться о своем здоровье; 

находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 

применять коммуникативные и презентационные навыки; 

оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, обмороже-

нии, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

находить выход из стрессовых ситуаций; 

принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. 135 уроков здоровья, или школа докторов 

природы. – М.: ВАКО 

КовалькоВ.И. Здоровьесберегающие технологии. – М.: ВАКО 

Гостюшин А.В. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник, 1-4 кл. – М.: АСТ 

Зайцев Г.К. Уроки Айболита. – СПб.: Детство Пресс 

Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. – СПб.: Детство Пресс 

Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей / под редакцией Сократова 

Н.В. – М.: Сфера 

Урунтаева Г.А. Как я расту: Советы психолога родителям. – М.: Просвещение 

Ковалько В.И. Школа физкультминуток: 1-4 классы. – М.: ВАКО 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

часов 

Виды деятельности Воспитательный ком-

понент содержания ра-

бочей программы вос-

питания 

Компонент функ-

циональной гра-

мотности 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

1.1 Познай себя. 6 Учебный диалог: осознать влияние окружающей 

среды на здоровье человека, чередование труда и 

отдыха, профилактику нарушений зрения и опор-

но-двигательного аппарата, чувство ответствен-

ности за свое здоровье, профилактику вредных 

привычек, культуру эмоций и чувств. Практиче-

ские занятия: принять участие в акции «Подари 

улыбку другу»; нарисовать улыбающиеся лица с 

пожеланиями хорошего настроения и доброго дня 

родным, близким, друзьям; оформить выставку 

рисунков в классном уголке. Самостоятельная ра-

бота: создать «Дневник здоровья», заполнить ин-

формацию об именах своих друзей, номерах их 

телефонов. Экскурсия в школьный кабинет здоро-

вья: познакомиться с функциями внутренних ор-

ганов человека, с назначением оборудования ка-

бинета. Коллективное рассуждение «Знаешь ли ты 

упражнения, которые помогут преодолеть уста-

лость глаз, повысят, работоспособность паль-

цев?», «Знаешь ли ты, что такое правильная осан-

ка? Покажи», «Можешь ли ты сказать о себе: «Я 

забочусь о своём организме»?» Групповое обуче-

ние физкультминуткам, релаксационным и про-

филактическим упражнениям. 

Позитивно восприни-

мать требования и 

просьбы педагога, со-

блюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила об-

щения со старшими и 

сверстниками, принци-

пы учебной дисципли-

ны и самоорганизации. 

Анализировать цен-

ностный аспект изуча-

емых на уроках явле-

ний, работать с получа-

емой на уроке социаль-

но значимой информа-

цией, обсуждать ее. 

Учиться командной ра-

боте и взаимодействию 

с другими обучающи-

мися через организа-

цию групповой работы 

или работы в парах.  

Извлекать инфор-

мацию необходи-

мую для выполне-

ния задания по 

тексту. Опреде-

лять, каким обра-

зом можно приме-

нить информацию, 

представленную в 

тексте, в реальном 

мире.  

 

 

1.2 Правила общения. 6  

1.3 Общение и 

конфликты. 

6  

1.4 Здоровье и эмоции. 6  

1.5 Школа и здоровье. 6  

1.6 Знаешь, как быть 

здоровым, – 

действуй! 

4  

Общее количество часов 

по программе 

34     
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ЛОГОРИТМИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Логоритмика» (спортивно-

оздоровительная деятельность) для 2 класса составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и программы воспитания. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ЛОГОРИТМИКА» 

Цель: профилактика и преодоление речевых расстройств путем развития, воспитания и 

коррекции двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой. 

Логоритмические занятия направлены на 

уточнение артикуляции; 

развитие фонематического восприятия; 

расширение лексического запаса; 

развитие слухового внимания и двигательной памяти; 

совершенствование общей и мелкой моторики; 

выработка четких, координированных движений во взаимосвязи с речью; 

развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов; 

творческой фантазии и воображения.  

Основными задачами логоритмического воздействия являются: 

развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

развитие музыкального, звукового, тембрового, динамического слуха, чувства ритма, певческо-

го диапазона голоса; 

развитие общей и тонкой моторики, кинестетических ощущений, мимики, пантомимики, про-

странственных организаций движений; 

воспитание умения перевоплощаться, выразительности и грации движений, умения определять 

характер музыки, согласовывать ее с движениями; 

воспитание переключаемости с одного поля деятельности на другое; 

развитие речевой моторики для формирования артикуляционной базы звуков, физиологическо-

го и фонационного дыхания;                                                                            

формирование и закрепление навыка правильного употребления звуков в различных формах и 

видах речи, во всех ситуациях общения, воспитание связи между звуком и его музыкальным 

образом, буквенным обозначением; 

формирование, развитие и коррекция слухо-зрительно-двигательной координации 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану на изучение программы курса «Логоритмика» во 2 классе отводится 

34 часа (1 час в неделю). 

Форма организации образовательной деятельности – кружок. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Осень 

Игрушки. Игры. 

Школа. Класс. Учебные принадлежности. 

Осень. Овощи. Фрукты. 

Деревья. Экскурсия в осенний лес. 

Грибы. Ягоды. 

Перелётные птицы. 

Человек. 

Посуда. Продукты питания. 

Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Зима 

Зима. Экскурсия в зимний лес. 
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Зимующие птицы. 

Дикие животные. Дикие животные и их детёныши. 

Домашние животные. Домашние птицы. 

Мебель. 

Транспорт. 

Родина. Отечество. 

Весна 

Весна. 

Профессии. Инструменты. Инвентарь. 

Космос. 

Рыбы. 

Цветы. 

Лето 

Лето. Насекомые. Экскурсия в лес. 

Правила дорожного движения. Бережём своё здоровье. Я и моя безопасность. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли много-

национальной 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 ответственно-

сти 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 межлич-

ностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, непри-

ятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; 

эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявле-

ние уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, тради-

циям 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 благопо-

лучия: 

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

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информа-

ционной);  

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к фи-

зическому и психическому здоровью; 
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трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах тру-

довой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бе-

режного 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, инициатив-

ности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с ис-

пользованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические и исследовательские действия: 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объ-

екты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма;  

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов;  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённо-

го наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

2)  Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения ин-

формации с учётом учебной задачи;  

читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллю-

страцию);  

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Ин-

тернет (с помощью учителя). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) Общение: 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать вли-

яние гигиенических процедур на укрепление здоровья. 

2) Совместная деятельность: 

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, со-

блюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и учи-

теля;  

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения по-

бедителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация и самоконтроль: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений;  

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физиче-

ских качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной дея-

тельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обогащать словарный запаса по лексическим темам, самостоятельно составлять небольшие 

рассказы на определенную тему, придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен; 
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выполнять движения в соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер, 

образ; 

применять правильное речевое и физиологическое дыхание; 

правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, дифференцировать 

парные согласные звуки; 

выполнять оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки, дыхательные и 

пальчиковые упражнения, самомассаж лица и массаж тела, этюды на напряжение и расслабле-

ние мышц тела; 

регулировать модуляцию голоса, плавность и интонационную выразительность речи, правиль-

ное речевое и физиологическое дыхание, умение правильно брать дыхание во время пения; 

ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении; 

координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, быстро реагиро-

вать на смену движений. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Дедюхина Г.В., Яньшина Т.Я., Могучая Л.Д. Логопедический массаж и лечебная физкультура с 

детьми. Учебно-практическое пособие для логопедов и медицинских работников. – М.: ГНОМ и 

Д 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Программа оздоровления детей. – М.: Сфера 

Картушина М.Ю., Гоголева М.Ю., Кузнецова ЕВ. Методическое пособие по логоритмике. – М.: 

Сфера  

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток. Методическое пособие. – М.: ВАКО 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Методическое пособие. – М.: 

ГНОМ  

Кузнецова Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. – М.: ГНОМ  

Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. Методическое пособие. – 

М.: ГНОМ 

Нищева Н.В.Система коррекционной работы (старшая группа). – СПб.: Детство-Пресс 

Ткаченко Т.А. Система коррекции общего недоразвития речи у детей. – М.: ГНОМ 

Филичева Т.В., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение. 

Учебно-методическое пособие. – М.: ГНОМ и Д 

Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Программа и методические рекомендации. – М.: МГОПИ 

Чистякова М.И. Психогимнастика. Методическое пособие. – М.: Владос 

Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. Методическое пособие. – 

М.: Айрис 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный компонент 

содержания рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функ-

циональной гра-

мотности 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

1.1 Осень 8 Пальчиковая гимнастика, песни и 

стихи, сопровождаемые движением 

рук. Музыкальные и музыкально-

ритмические игры с музыкальными 

инструментами. Логопедическая (ар-

тикуляционная) гимнастика, вокаль-

но-артикуляционные упражнения. 

Чистоговорки для автоматизации и 

дифференциации звуков, фонопеди-

ческие упражнения.  Упражнения на 

развитие мимических мышц. Комму-

никативные игры и танцы. Упражне-

ния на развитие общей моторики, со-

ответствующие возрастным особен-

ностям. Упражнение на развитие 

словотворчества.   

Позитивно воспринимать 

требования и просьбы педа-

гога, соблюдать на уроке 

общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со 

старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации. 

Анализировать ценностный 

аспект изучаемых на уроках 

явлений, работать с получа-

емой на уроке социально 

значимой информацией, об-

суждать ее. Учиться ко-

мандной работе и взаимо-

действию с другими обуча-

ющимися через организа-

цию групповой работы или 

работы в парах.  

Извлекать инфор-

мацию необходи-

мую для выполне-

ния задания по тек-

сту. Определять, 

каким образом 

можно применить 

информацию, пред-

ставленную в тек-

сте, в реальном ми-

ре.  

 

 

1.2 Зима 8  

1.3 Весна 8  

1.4 Лето 10  

Общее количество часов 

по программе 

34     
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(спортивно-оздоровительная деятельность) для 2 класса составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и программы воспитания. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цель: овладение обучающимися правилами безопасного поведения в различных ситуациях. 

Задачи: 

организовать освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении; 

способствовать развитию качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

воспитывать чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к свое-

му здоровью и жизни; 

учить предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, по возможности оказывать 

первую медицинскую помощь; 

пропагандировать знания, обеспечивающие правильные действия учащихся в опасных для жиз-

ни и здоровья условиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану на изучение программы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» во 2 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Форма организации образовательной деятельности – кружок. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные ситуации. Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации 

природного происхождения. Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по защите от 

наводнений. 

Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Что необходимо сделать по сигналу 

«Внимание всем!». 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Болезни, их причины и связь с образом жизни.  От чего зависит наше здоровье. Как живет наш 

организм, из чего состоит тело человека. Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, 

мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Органы дыхания. 

Болезни и их возможные причины. Пути передачи инфекционных заболеваний. Заноза, кровоте-

чение, укус, ушиб. 

Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами. Отравления. Причины 

отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при отравлении грибами. 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся  

Безопасное поведение на воде. Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при дви-

жении по льду водоемов. Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Пра-

вила поведения на пляже. 

Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического равновесия в местах проживания, 

правила поведения. Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения. 

Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как ориентироваться в лесу. Как ве-

сти себя на реке зимой.  Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. Ориентиро-

вание. Правила поведения. Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. Опасные жи-

вотные и насекомые. Правила поведения при встрече с опасными животными и насекомыми, 
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меры защиты от них. 

Безопасное поведение на дорогах 

Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог. Правила перехода дорог. Перекрестки. Сиг-

налы светофора и регулировщика. Правила перехода дорог при высадке из транспортного сред-

ства. Обязанности пассажира. Безопасная поза при аварийной ситуации в транспорте. Безопас-

ное поведение на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть.  

Безопасное поведение дома. Современное жилище. Чем оно опасно для человека. Электриче-

ство и газ как источники возможной опасности. Лекарство и средства бытовой химии как ис-

точники опасности.  Как вести себя дома. 

Пожарная безопасность и поведение при пожаре. Огонь и человек. Причина возникновения по-

жаров в доме. Дым и его опасность. Правила безопасного поведения при пожаре. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли много-

национальной 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 ответственно-

сти 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 межлич-

ностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, непри-

ятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; 

эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявле-

ние уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, тради-

циям 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 благопо-

лучия: 

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

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информа-

ционной);  

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к фи-

зическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах тру-

довой деятельности, интерес к различным профессиям; 
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экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бе-

режного 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, инициатив-

ности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с ис-

пользованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические и исследовательские действия: 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объ-

екты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма;  

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов;  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённо-

го наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

2)  Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения ин-

формации с учётом учебной задачи;  

читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллю-

страцию);  

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Ин-

тернет (с помощью учителя). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) Общение: 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать вли-

яние гигиенических процедур на укрепление здоровья. 

2) Совместная деятельность: 

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, со-

блюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и учи-

теля;  

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения по-

бедителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация и самоконтроль: 

выполнять учебные задания в соответствии с предложенными требованиями; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной дея-

тельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Применять на практике основные понятия здоровья и факторы, влияющие на него; 

представлять понятие о существующих опасных и чрезвычайных ситуациях в современных 

условиях жизнедеятельности; 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной и повседневной жизни для 

действия в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

пользоваться бытовыми приборами; 

использовать по назначению лекарственные препараты; 

соблюдать общие правила безопасного поведения на дороге; 
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соблюдать меры пожарной безопасности дома и на природе; 

соблюдать меры безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

обращаться за помощью в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 

находить выход из чрезвычайной ситуации в соответствии с предложенными правилами; 

 создавать памятки действовать в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анастасова Л.П., Ижевский П.В., Иванова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебник для 2 класса. – Москва: Просвещение 

Анастасова Л.П., Ижевский П.В., Иванова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Рабочая тетрадь для 2 класса. – Москва: Просвещение 

Азбука пешехода: игра для детей младшего школьного возраста / под ред. А.Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение 

Безопасность дорожного движения. 1-4 кл.: комплект плакатов (иллюстративный материал) / 

под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный компо-

нент содержания рабочей 

программы воспитания 

Компонент функци-

ональной грамотно-

сти 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

1.1 Защита человека в 

чрезвычайных ситу-

ациях 

8 Учебный диалог. Практические занятия: 

демонстрируют умение пользоваться 

бытовыми приборами, использовать по 

назначению лекарственные препараты, 

соблюдать общие правила безопасного 

поведения на дороге, соблюдать меры 

пожарной безопасности дома и на природе, 

соблюдать меры безопасного поведения на 

водоемах в любое время года; обращаться за 

помощью в случае необходимости 

соответствующих служб экстренной помощи; 

учатся находить выход из чрезвычайной 

ситуации в соответствии с предложенными 

правилами; создают памятки действовать в 

различных чрезвычайных ситуациях. 

Позитивно воспринимать 

требования и просьбы пе-

дагога, соблюдать на уро-

ке общепринятые нормы 

поведения, правила обще-

ния со старшими и сверст-

никами, принципы учеб-

ной дисциплины и самоор-

ганизации. Анализировать 

ценностный аспект изуча-

емых на уроках явлений, 

работать с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией, обсуждать 

ее. Учиться командной ра-

боте и взаимодействию с 

другими обучающимися 

через организацию груп-

повой работы или работы 

в парах.  

Извлекать инфор-

мацию необходи-

мую для выполне-

ния задания по тек-

сту. Определять, 

каким образом 

можно применить 

информацию, пред-

ставленную в тек-

сте, в реальном ми-

ре.  

 

 

1.2 Основы медицин-

ских знаний и ока-

зание первой меди-

цинской помощи 

8  

1.3 Опасные ситуации, 

возникающие в по-

вседневной жизни, 

правила поведения 

учащихся 

8  

1.4 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

10  

Общее количество часов 

по программе 

34     
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ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа развития речи» (спортивно-

оздоровительная деятельность) для 2 класса составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и программы воспитания. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕЧИ» 

Цель: совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, культуры 

диалогического общения и словесного творчества. 

Основные задачи курса: 

учить детей рационально использовать имеющиеся знания в мыслительных действиях; 

находить характерные признаки в предметах и явлениях, сравнивать, группировать, классифи-

цировать по определённым признакам, делать выводы и обобщения; 

формировать положительное отношение к знаниям и познавательной деятельности. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану на изучение программы курса «Школа развития речи» во 2 классе 

отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Форма организации образовательной деятельности – кружок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Техника и выразительность речи 

Устная и письменная речь. Выразительность речи.  

Слово  

Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные 

средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова.  

Словари. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации.  

Текст  

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Тема и основная мысль текста.  

План текста. Виды планов.  

Связь между предложениями в тексте.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через изучение рус-

ского 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 художе-

ственных произведений; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах меж-

личностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
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освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого челове-

ка, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных ка-

честв к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального ста-

туса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных про-

изведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и система-

тизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным ви-

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

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной дея-

тельности; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создаю-

щих художественный образ; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

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

жающей 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, ин-

терес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

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, понима-

ние важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выраже-

ния мыслей, чувств, идей автора; 

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

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литера-

туры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творче-

ства писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

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

ложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи.  

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 особен-
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ностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённо-

го 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, представ-

ленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

ствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и услови-

ями общения в знакомой среде; 

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

куссии; 

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: 

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

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата пла-

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

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

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Вишневская Е.Е., Красноперова Л.Л. Развитие речи. – М.: Просвещение 

Линго Т.И. Игры, ребусы, загадки для младших школьников. – Ярославль: Академия холдинг 

Ушакова Н.Н. Внеклассные занятия по русскому языку в начальных классах. – М.: Просвещение 

Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое пособие / Т.Н.Соколова. – М.: Росткнига 

Школа развития речи: Курс «Речь»: Рабочие тетради для детей 7-8лет: В 2-х частях / Т.Н. 

Соколова. – М.: Издательство РОСТ 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный 

компонент содер-

жания рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функци-

ональной грамотно-

сти 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

1.1 Слово 10 Учатся регулировать громкость и высоту го-

лоса. Учат наизусть скороговорки. Учатся 

коллективно искать текст для выразительно-

го чтения; обсуждают тембр, темп чтения, 

расставляют паузы, выделяют логически 

ударенные слова и сочетания слов, продумы-

вают мелодику чтения. 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

примеры ответ-

ственного, граждан-

ского поведения, 

проявления челове-

колюбия и добро-

сердечности, отра-

женные в дидакти-

ческом материале 

урока. Учиться ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучаю-

щимися через орга-

низацию групповой 

работы или работы 

Находить специфи-

ческую информа-

цию. Находить зна-

чение слов или 

фраз. Извлекать ин-

формацию необхо-

димую для выпол-

нения задания по 

тексту. Выделять 

указанную в тексте 

информацию, необ-

ходимую для вы-

полнения опреде-

лённого задания по 

тексту. Оценивать 

вероятность того, 

что информация 

сможет повлиять на 

мысли и поступки 

людей. 

 

1.2 Речь 12 Знакомятся со словарями: толковым, орфо-

графическим. Учатся определять лексиче-

ское значение слова по словарю, контексту, 

на основе словообразовательного анализа, 

выделять слова в переносном значении в тек-

сте, сравнивать прямое и переносное значе-

ния, определять основу переноса значения, 

конструировать образное выражение (срав-

нение, олицетворение) по образцу, из данных 

учителем слов, умение использовать слова с 

переносным значением при составлении 

предложений, текстов описательного и по-

вествовательного характера. 

Учатся устанавливать связи между словами в 

словосочетании и предложении, редактиро-

вать простое и сложносочинённое предложе-

ние: исправлять порядок слов или порядок 

частей, распространять части предложения, 

заменять неудачно употреблённые слова, ин-

тонационно правильно читать (произносить) 

 



 

 

предложения разных типов. в парах. Реализо-

вать творческий по-

тенциал через твор-

ческие работы. 

1.3 Текст 12 Учатся редактировать текст с точки зрения 

лексики и грамматики. Восстанавливают де-

формированный текст. Учатся определять 

основную мысль текста, составлять планы 

различных видов, устанавливать тип связи 

между предложениями в тексте, составлять 

цепочки связей из опорных слов, писать из-

ложение с языковым разбором, сочинение по 

данному началу и опорным словам, по 

наблюдениям. Сочиняют загадки. 

 

Общее количество часов 

по программе 

34     
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ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Весёлые нотки» (художественно-

эстетическая, творческая деятельность) для 2 класса составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и программы воспитания. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ» 

Цель: воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 

Основные задачи курса: 

изучить природу звука; 

изучить многообразие средств выразительности музыки; 

показать, какое влияние музыка оказывает на организм человека; 

проанализировать, действительно ли музыка обладает целительной силой. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану на изучение программы курса «Весёлые нотки» во 2 классе отводится 

34 часа (1 час в неделю). 

Форма организации образовательной деятельности – студия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Осенние мотивы 

Школьная пора. Здравствуй школа! Пение. Голосовой аппарат. 

Песни об осени. Распевание. 

Родная страна  

Песни о Родине. Дикция. Взаимосвязь речи и пения. 

Русская песня 

Весело с друзьями 

Новогодние песни.  

Песни о дружбе. 

Праздники пап и мам 

Праздник пап.  

Мамин праздник.  

Весенние мотивы 

Песни из кинофильмов. 

Ах, война, война… 

Здравствуй, лето!  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его испол-

нения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; прояв-

ление 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 доб-

рожелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотруд-

ничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 
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эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к са-

мовыражению в разных видах искусства; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

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

жающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным 

в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, го-

лос); профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей му-

зыкотерапии; 

трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профес-

сий 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 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать ос-

нования для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому при-

знаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объ-

екты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнитель-

ские составы и др.); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искус-

ства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенно-

го 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 исполне-

ния, делать выводы. 

2) Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, пла-

нировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного му-

зицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особен-

ностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — це-

лое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённо-

го наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 
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прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

3) Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающих-

ся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

ной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алго-

ритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) Общение: 

невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоцио-

нально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настрое-

ние, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать куль-

турные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и услови-

ями общения в знакомой среде; 

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

куссии; 

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: 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприя-

тия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной рабо-

ты при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодей-

ствия при решении поставленной задачи; 

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

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата пла-

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; прояв-

лять 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 
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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 

Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как спо-

собе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искус-

ство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.); 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкаль-

ных инструментов, в том числе и современных электронных; 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать. 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Пособие для учителя. – 

М.: Просвещение 

Славкин М.И. Пусть о войне не знают дети. Песни о Великой Отечественной войне. Для 

детского (женского) хора без сопровождения. – М: Музыка 

Юдаева М.В. Лучшие школьные песни. – М.: Самовар 

 

 

 

 



 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный компо-

нент содержания рабочей 

программы воспитания 

Компонент функци-

ональной грамотно-

сти 

Электрон-

ные (цифро-

вые) образо-

вательные 

ресурсы 

1.1 Осенние мотивы 6 Исполнение знакомых песен. Владение голосовым аппа-

ратом. Разучивание и исполнение песни «Наша школь-

ная страна». Слушание песен об осени. Разучивание и 

исполнение песни «Осень постучалась к нам». Исполне-

ние песни «Скворушка прощается». Исполнение песен 

об осени. 

Позитивно воспринимать 

требования и просьбы пе-

дагога, соблюдать на уро-

ке общепринятые нормы 

поведения, правила обще-

ния со старшими и сверст-

никами, принципы учеб-

ной дисциплины и самоор-

ганизации. Анализировать 

ценностный аспект изуча-

емых на уроках явлений, 

работать с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией, обсуждать 

ее. Учиться командной ра-

боте и взаимодействию с 

другими обучающимися 

через организацию груп-

повой работы или работы 

в парах. Реализовать твор-

ческий потенциал через 

творческие работы. 

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Делать простые 

умозаключения на 

основе информации, 

изложенной в тексте 

в явном виде. Инте-

грировать и интер-

претировать идеи и 

информацию текста. 

Искать в тексте ин-

формацию, изло-

женную в явном ви-

де. Использовать 

информацию из 

текста. 

 

http://www.

musicandi.ru

/lesson/1klas

s/urok_24/te

ma_hod_uro

ka_1_24.php 
1.2 Родная страна 8 Слушание песен о Родине. Разучивание и исполнение 

гимна Российской Федерации. Разучивание скорогово-

рок. Исполнение песни «С чего начинается Родина». Ра-

зучивание и исполнение песни «Во поле берёзка стояла».  

1.3 Весело с друзьями  8 Слушание песен к Новогоднему празднику. Разучивание 

и исполнение песни «Белая дорожка». Разучивание и ис-

полнение песни «Российский Дед Мороз». Исполнение 

песен «Улыбка». Разучивание и исполнение песни «Вме-

сте весело шагать». Разучивание и исполнение песни 

«Человек собаке друг». 

1.4 Праздники пап и 

мам 

6 Разучивание и исполнение песни «Три танкиста». Разу-

чивание и исполнение «Песенки про папу». Исполнение 

песни «Про папу и меня». Разучивание и исполнение 

песни «Мамочка лучше всех». Разучивание песни «8 

Марта – мамин день». Исполнение песен о маме. 

1.5 Весенние мотивы 6 Разучивание и исполнение «Песни Пьеро». Разучивание 

и исполнение песни «Дорогою добра». Разучивание и 

исполнение песни «Землянка». Исполнение песни «Ка-

тюша».  Исполнение песен о Великой Отечественной 

войне. Игра «Догадайся, кто поет». Праздник «Страна 

чудес». 

Общее количество часов 

по программе 

34     

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.musicandi.ru%2Flesson%2F1klass%2Furok_24%2Ftema_hod_uroka_1_24.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.musicandi.ru%2Flesson%2F1klass%2Furok_24%2Ftema_hod_uroka_1_24.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.musicandi.ru%2Flesson%2F1klass%2Furok_24%2Ftema_hod_uroka_1_24.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.musicandi.ru%2Flesson%2F1klass%2Furok_24%2Ftema_hod_uroka_1_24.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.musicandi.ru%2Flesson%2F1klass%2Furok_24%2Ftema_hod_uroka_1_24.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.musicandi.ru%2Flesson%2F1klass%2Furok_24%2Ftema_hod_uroka_1_24.php
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РАДУГА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Радуга» (художественно-эстетическая, 

творческая деятельность) для 2 класса составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, и 

программы воспитания. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «РАДУГА» 

Цели: развитие художественного творчества. 

Основные задачи курса: 

формирование художественно-творческой активности школьника; 

овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художе-

ственных знаний, умений и навыков. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану на изучение программы курса «Радуга» во 2 классе отводится 34 часа 

(1 час в неделю). 

Форма организации образовательной деятельности – студия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Чем и как работают художники? 

Гуашь. Цветочная поляна. 

Гуашь, добавление черной и белой краски. Природная стихия 

Восковые мелки. Букет осени 

Аппликация из осенних листьев 

Графические материалы. Волшебный цветок 

Пластилин. Древний мир 

Мы изображаем, украшаем, строим 

Изображение и реальность. Птицы родного края 

Изображение и фантазия. Сказочная птица 

Украшение и реальность. Паутинка  

Украшение и фантазия. Кружева 

Постройка и реальность. Мой дом 

О чем говорит искусство? 

Выражение отношения к окружающему миру через изображение природы. Море 

Образ человека и его характер  

Выражение характера человека через украшение 

Выражение намерений человека через конструкцию и декор 

Как говорит искусство? 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Смешивание с черным, белым, серым 

цветами 

Цвет как средство выражения. Автопортрет в теплых тонах. Автопортрет в холодных тонах 

Цвет как средство выражения. Портрет друга 

Линия как средство выражения. Изображение ветки 

Цвет, ритм, композиция — средства выразительности. Весна, шум птиц  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания тради-

ций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декла-
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ративной 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 отечествен-

ной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни раз-

ных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы 

создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют по-

ниманию другого человека, становлению чувства личной ответственности; 

духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающе-

гося, 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 способ-

ствует 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 высо-

ком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в от-

ношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию; 

ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный инте-

рес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и ху-

дожественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навы-

ки 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 способ-

ствует 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, по-

нимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассни-

ками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные требования к опре-

делённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

1)  Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразитель-

ных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных уста-

новок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и про-

дуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 
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людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмен-

та анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

2) 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, представлен-

ную 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 ху-

дожественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и кве-

стов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) Общение: 

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, со-

поставлять 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 исследова-

тельского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и 

в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем. 

2) Совместная деятельность: 

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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1)  Самоорганизация: 

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 окру-

жающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

2)  Самоконтроль: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Различать виды и жанры изобразительного искусства;  

определять средства выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, штрих, 

пятно, композиция, сочетание оттенков цвета и т.д.); 

распознавать виды современного декоративно-прикладного искусства;  

делить цветовой круг на группу теплых и холодных цветов; 

рассматривать и проводить простейший анализ произведения искусства, определять его при-
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надлежность к тому или иному виду или жанру искусства;  

использовать различную штриховку для выявления объема, формы изображаемых объектов;  

смешивать цвета на палитре для получения дополнительных цветов; составлять несложную 

композицию;  

чувствовать и определять красоту линий, формы, цветовых оттенков;  

использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков в изображении орнаментов;  

экспериментировать с кисточками и красками так, чтобы живописный прием превратился в ху-

дожественное изображение, образ. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 1 класс. – М.: ВАКО 

Неменская Л.А. Каждый народ художник. – М.: Просвещение 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы. – М.: 

Просвещение 

Неменский Б.М. Методическое пособие. 1-4 классы. – М.: Просвещение 

 

 

 

 



 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный 

компонент содер-

жания рабочей про-

граммы воспитания 

Компонент функци-

ональной грамотно-

сти 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

1.1 Чем и как работают 

художники? 

8 Знакомство с выразительными возможностями 

художественных материалов. Открытие их 

своеобразия, красоты и характера материала. Умение 

смешивать краски основных и составных цветов. 

Изображение цветов по памяти и впечатлению. 

Умение смешивать цветные краски с белой и черной. 

Изображение природных стихий на больших листах 

бумаги крупными кистями без предварительного 

рисунка: гроза, буря, извержение вулкана, дождь, 

туман, солнечный день. Работа с пастелью. 

Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) 

пастелью или акварелью. Изображение животных 

родного края из пластилина по впечатлению и по 

памяти. 

Позитивно воспри-

нимать требования 

и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке 

общепринятые нор-

мы поведения, пра-

вила общения со 

старшими и сверст-

никами, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции. Анализировать 

ценностный аспект 

изучаемых на уро-

ках явлений, рабо-

тать с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией, обсуждать ее. 

Учиться командной 

работе и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися че-

рез организацию 

групповой работы 

или работы в парах. 

Реализовать творче-

Использовать ин-

формацию из тек-

ста. Понимать и ис-

пользовать фор-

мальные конструк-

ции, основанные на 

определениях, пра-

вилах и формаль-

ных системах, а 

также алгоритмы.  

 

 

1.2 Мы изображаем, 

украшаем, строим 

8 Умение всматриваться, видеть, быть наблюдательным. 

Изображение животных или зверей, увиденных в 

зоопарке, в деревне. Умение фантазировать. 

Изображение сказочных, несуществующих животных 

и птиц, соединяя воедино элементы разных животных 

и даже растений. Умение видеть красоты в природе. 

Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, 

снежинок и других прообразов украшений при 

помощи линий (индивидуально, по памяти). 

1.3 О чем говорит 

искусство? 

8 Изображение животных веселых, стремительных, 

угрожающих. Умение почувствовать и выразить в 

изображении характер животного. Выражение 

характера человека в изображении; мужской образ в 



 

 

сюжете сказки. Изображение доброго и злого воина. 

Выражение характера человека в изображении; 

женский образ сюжете сказки. Изображение 

противоположных по характеру сказочных образов 

(Царевна Лебедь и Баба Бабариха, Золушка и Мачеха и 

др.). Создание в объеме образов с ярко выраженным 

характером: Царевна Лебедь, Баба Бабариха, Баба Яга, 

Выражение характера человека через украшение. 

Украшение вырезанных из бумаги богатырских 

доспехов, кокошников заданной формы, воротников 

(индивидуально). Выражение намерений через 

украшение. Украшение двух противоположных по 

намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного 

и злого, пиратского). Коллективно-индивидуальная 

работа. Аппликация. 

ский потенциал че-

рез творческие ра-

боты. 

1.4 Как говорит 

искусство? 

10 Изображение угасающего костра – «борьба» тепла и 

холода. Изображение ветки с определенным характе-

ром и настроением (индивидуально или по два челове-

ка, по впечатлению и по памяти): нежные и могучие 

ветки, при этом надо акцентировать умения создавать 

разные фактуры углем, сангиной. Ритмическое распо-

ложение летящих птиц (работа индивидуальная или 

коллективная). Конструирование или лепка птиц с раз-

ным характером пропорций – большой хвост – ма-

ленькая головка – большой клюв. Выставка детских 

работ. 

Общее количество часов 

по программе 

34     
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ПОЧЕМУЧКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Почемучка» (интеллектуальные 

марафоны) для 2 класса составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, и программы 

воспитания. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ПОЧЕМУЧКА» 

Цель: развитие общей культуры и эрудиции обучающегося, его познавательного интереса и 

способности к самообразованию. 

Основные задачи курса: 

формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной дея-

тельности; 

обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану на изучение программы курса «Почемучка» во 2 классе отводится 34 

часа (1 час в неделю). 

Форма организации образовательной деятельности – кружок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тренинг исследовательских способностей  

Что такое исследование? Как задавать вопросы? Как выбрать тему исследования? Учимся выби-

рать дополнительную литературу. 

Экскурсия в библиотеку.  

Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками». 

Наблюдение как способ выявления проблем.  

Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания. 

Выдвижение идеи (мозговой штурм). Знакомство с понятием «проблема». Поиск гипотезы. 

Формулировка предположения (гипотезы).  

Заочная экскурсия в прошлое.  

Обоснованный выбор способа выполнения задания. Аргументы. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по прочитанной книге. 

Главное и второстепенное. Схемы? Схема «Дерево Паук».  

Методика проведения самостоятельных исследований. 

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

Самостоятельная исследовательская практика  

Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике.  

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся  

Выставка творческих работ. Презентация проектов учащимися. Анализ исследовательской дея-

тельности. 

Интеллектуальная игра.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через изучение рус-

ского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 
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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 художе-

ственных произведений; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах меж-

личностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого челове-

ка, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных ка-

честв к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального ста-

туса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных про-

изведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и система-

тизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным ви-

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

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной дея-

тельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

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

жающей 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, ин-

терес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

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, понима-

ние важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выраже-

ния мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

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

ложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Базовые исследовательские действия: 

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

предложенных учителем вопросов; 
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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 особен-

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённо-

го 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, представ-

ленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

ствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и услови-

ями общения в знакомой среде; 

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

куссии; 

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: 

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

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата пла-

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выделять объект исследования; 

разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 
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использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказыва-

ний. 

выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

работать в группе; 

пользоваться словарями, энциклопедиями другими учебными пособиями; 

вести наблюдения окружающего мира; 

планировать и организовывать исследовательскую деятельность. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Григорьев Д.В., Степанов П.В. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность 

школьников: Методический конструктор. – Москва: Просвещение 

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: 

пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под ред. А.Г. 

Асмолова, 2-ое изд. – М.: Просвещение 

Кривобок Е.В. Исследовательская деятельность младших школьников / Кривобок Е.В.  – 

Волгоград: Учитель. 

Потанина В.Я. Введение проектной деятельности в начальной школе – М.: Академия 

Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников / Савенков А.И – 

Самара: Учебная литература 

Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших школьников. – Самара: Дом 

«Фёдоров». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный компонент со-

держания рабочей программы 

воспитания 

Компонент функ-

циональной гра-

мотности 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

1.1 Тренинг исследова-

тельских способно-

стей 

10 Учебный диалог. Практические 

занятия: учатся определять значи-

мые личностные качества иссле-

дователя; выбирать дополнитель-

ную литературу; находить предме-

ты по их описанию, назначению, 

др.; составлять план для выполне-

ния задания (алгоритм); видеть 

проблему; в игровой форме выяв-

лять причину и следствие; пра-

вильно задавать вопросы; мотиви-

ровать свой выбор; выделять глав-

ное и второстепенное. 

Позитивно воспринимать тре-

бования и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке общепри-

нятые нормы поведения, прави-

ла общения со старшими и 

сверстниками, принципы учеб-

ной дисциплины и самооргани-

зации. Анализировать примеры 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления челове-

колюбия и добросердечности, 

отраженные в дидактическом 

материале урока. Учиться ко-

мандной работе и взаимодей-

ствию с другими обучающими-

ся через организацию группо-

вой работы или работы в парах. 

Реализовать творческий потен-

циал через творческие работы. 

Находить специ-

фическую инфор-

мацию. Находить 

значение слов или 

фраз. Извлекать 

информацию не-

обходимую для 

выполнения зада-

ния по тексту. 

Выделять указан-

ную в тексте ин-

формацию, необ-

ходимую для вы-

полнения опреде-

лённого задания 

по тексту. Оцени-

вать вероятность 

того, что инфор-

мация сможет по-

влиять на мысли и 

поступки людей. 

 

1.2 Самостоятельная 

исследовательская 

практика 

12 Самостоятельная работа учащихся 

над проектом. Подготовка выстав-

ки творческих работ. 

 

1.3 Мониторинг иссле-

довательской дея-

тельности учащих-

ся 

12 Выставка творческих работ. Пре-

зентация проектов учащимися. 

Анализ исследовательской дея-

тельности. Подведение итогов ис-

следовательской деятельности 

учащихся.  

 

Общее количество часов 

по программе 

34     
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УМНИКИ И УМНИЦЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» («Учение с 

увлечением!») для 2 класса составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, и программы 

воспитания. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

Цель: общеинтеллектуальное развитие, преодоление трудностей, возникших при изучении 

разных предметов. 
Основные задачи курса: 

обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ста-

вить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовно-

сти к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поликультурностью 

общества и высокой профессиональной мобильностью; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану на изучение программы курса «Умники и умницы» во 2 классе 

отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Форма организации образовательной деятельности – мастерская. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Свойства, признаки и составные части предметов. Определения. Ошибки в построении опреде-

лений. Закономерности в числах и фигурах, буквах и словах. 

Сравнение. Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядочивание при-

знаков. Правила сравнения. 

Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями. Противоположные отношения между 

понятиями. Виды отношений. Отношения «род-вид». Упорядочивание по родовидовым отно-

шениям. 

Комбинаторика. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Элементы логики. Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. Причинно-

следственные цепочки. Рассуждения. Умозаключения. 

Развитие творческого воображения. Создание собственных картин «Игра с закономерностями». 

Практический материал. Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные вик-

торины. Составление вопросов и загадок. Логические игры. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через изучение рус-

ского 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 художе-
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ственных произведений; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственно этических нормах поведения и правилах меж-

личностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого челове-

ка, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных ка-

честв к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального ста-

туса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных про-

изведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и система-

тизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным ви-

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

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной дея-

тельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создаю-

щих художественный образ; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

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

жающей 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, ин-

терес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

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, понима-

ние важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выраже-

ния мыслей, чувств, идей автора; 

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

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литера-

туры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творче-

ства писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по те-

мам, жанрам и видам; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе пред-
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ложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи.  

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 особен-

ностей 3объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённо-

го 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, представ-

ленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

ствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и услови-

ями общения в знакомой среде; 

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

куссии; 

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: 

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

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата пла-

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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 ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

выделять существенные признаки предметов; 

сравнивать между собой предметы, явления; 

обобщать, делать несложные выводы; 

классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

судить о противоположных явлениях; 

давать определения тем или иным понятиям; 

определять отношения между предметами типа «род» – «вид»; 

выявлять функциональные отношения между понятиями; 

выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей: Методическое 

пособие / О. А. Холодова. – М.: Росткнига 

Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей: Рабочие тет-

ради. 1, 2 часть / О. А. Холодова. – М.: Росткнига 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный компонент 

содержания рабочей програм-

мы воспитания 

Компонент функ-

циональной гра-

мотности 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

1 Логически-

поисковые задания 

6 Учебный диалог. Практические 

занятия: выполнение упражнений 

на развитие концентрации 

внимания, развитие мышления, 

тренировку внимания, тренировку 

слуховой памяти, тренировку 

зрительной памяти, развитие 

быстроты реакции, поиск 

закономерностей, 

совершенствование воображения, 

развитие логического мышления, 

совершенствование мыслительных 

операций, развитие концентрации 

внимания, развитие способности 

рассуждать, развитие 

аналитических способностей. 

Задания с использованием спичек. 

Ребусы.  

Позитивно воспринимать тре-

бования и просьбы педагога, 

соблюдать на уроке общепри-

нятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и само-

организации. Анализировать 

примеры ответственного, 

гражданского поведения, про-

явления человеколюбия и 

добросердечности, отражен-

ные в дидактическом матери-

але урока. Учиться командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися через 

организацию групповой рабо-

ты или работы в парах.  

Находить специ-

фическую инфор-

мацию. Находить 

значение слов или 

фраз. Извлекать 

информацию не-

обходимую для 

выполнения зада-

ния по тексту. 

Выделять указан-

ную в тексте ин-

формацию, необ-

ходимую для вы-

полнения опреде-

лённого задания 

по тексту. Оцени-

вать вероятность 

того, что инфор-

мация сможет по-

влиять на мысли и 

поступки людей. 

Делать выводы. 

 

2 Внимание 4  

3 Слуховая память 4  

4 Зрительная память 4  

5 Быстрота реакции 4  

6 Воображение 4  

7 Логическое мыш-

ление 

4  

8 Концентрация вни-

мания 

4  

Общее количество часов 

по программе 

34     
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа клуба «Связь поколений» курса «Изучаем родной край» на уровне 2 класса 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, представленных в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, про-

граммы воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «Изучаем родной край»: создать условия для развития личности 

ребенка средствами школьного краеведения.  

Основные задачи курса: 

-  прививать знания по истории родного края; 

- активизировать интерес младших школьников к познанию, расширению кругозора, 

приобретению новых умений и навыков; 

- приобщить учащихся начальных классов к экскурсионной и туристско-краеведческой 

деятельности; 

- воспитывать уважительное отношение к истории своего народа, прошлым поколениям; 

- воспитывать чувство личной причастности и ответственности за сохранение и продолжение 

связи и памяти поколений; 

- развивать любознательность, наблюдательность, внимательность, целеустремленность; 

- развивать туристские навыки, совершать прогулки, экскурсии, походы с целью изучения 

истории родного края; 

- развивать творческие способности детей, способствовать раскрытию индивидуальности 

каждого ребенка, помогать проявлять и выражать свои наклонности. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану на изучение курса «Изучаем родной край» во 2 классе отводится 34 

часов из расчёта: 1 час в неделю (34 учебные недели). 

Форма организации образовательной деятельности – кружок.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Моя семья Состав семьи. Родственные связи. Родные и близкие старшего поколения. Бабушки 

и дедушки. Семейный уклад.  Любимые занятия семьи. Старинный уклад жизни.  «Домострой» 

Петра I, «Юности честное зерцало». Народная мудрость о семье. Любимый уголок природы. 

Составление рассказа о своей семье по фотографиям. Описание любимого уголка природы.  

Моя школа Профессия учителя.  Первая учительница.  Школьные предметы. Любимый 

школьный предмет. Страницы истории школы. Жизнь и подвиг Героя России А. Завьялкина. 

История детского движения. Октябрятский отряд, октябрятская звездочка. Правила октябрят. 

Словесное описание «Портрет моей первой учительницы». Составление кроссворда «Мой 

любимый предмет». Поделка «Мой подарок школе». 

Мой родной город История села Рогожи. Первое упоминание села в древних летописях. Версии 

о названии села. Занятия населения. Плетение рогож. Изделия ремесел. Ткацкий промысел. 

Основы ткацкого производства. Ярмарки. Дата рождения города Богородска. Указ Екатерины II 

об основании города. Легенды о названии города. Изготовление плетенки.  

Жили-были наши предки Архитектурные особенности русской избы. Крестьянский двор. 

Домашние животные. Крестьянский труд. Игрушки деревенских детей. Народные праздники. 

Масленица. Изготовление куклы-оберега. 

Основы туризма Туристское снаряжение для летнего и зимнего похода. Перечень снаряжения. 

Питьевой режим и питание в походе. Правила личной гигиены во время похода. Техника 

безопасности в походе. Движение по лесу, преодоление препятствий. Упаковка вещей и 

продуктов для похода. Составление меню похода.  

Итоговое занятие Обобщение полученных знаний, умений и навыков по теме «История малой 

родины».  Конкурсно - игровая программа «Что мы знаем, что мы умеем». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через изучение рус-

ского 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 художе-

ственных произведений; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственно этических нормах поведения и правилах меж-

личностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого челове-

ка, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных ка-

честв к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального ста-

туса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных про-

изведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и система-

тизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным ви-

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

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной дея-

тельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

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

жающей 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, ин-

терес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

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, понима-

ние важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выраже-

ния мыслей, чувств, идей автора; 

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

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литера-

туры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 
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самостоятельности в познании. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

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

ложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи.  

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 особен-

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённо-

го 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, представ-

ленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

ствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и услови-

ями общения в знакомой среде; 

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

куссии; 

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: 

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

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата пла-

нирования, 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. 
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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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выделять объект исследования; 

разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказыва-

ний. 

выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

работать в группе; 

пользоваться словарями, энциклопедиями другими учебными пособиями; 

вести наблюдения окружающего мира; 

планировать и организовывать исследовательскую деятельность. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Справочные материалы по историческому краеведению 1-ая и 2-ая часть, СЮТур, г. Но-

гинск; 

2. Справочник методических материалов для руководителей школьных музеев Московской об-

ласти, М., ЦРТДиЮ; 

3.  Туристско-краеведческое движение «Отечество», М., ЦДЮТК; 

4.  Туманов В.Е. «Школьный музей», М.; 

 5.  Образовательный музей (педагогический, школьный, детский), М., НП «СТОиК»; 

 6.  Сборник методических материалов для руководителей школьных музеев Московской обла-

сти, ЦРТДиЮ; 

7.  Бурышкин П. А «Москва купеческая», М., «Современник»;        

8. Справочный материал по историческому краеведению, ред.- сост. В. Т. Аверьянова, Ногинск. 

9. Даринский А. «Краеведение» (пособие для учителей), М., «Просвещение»;  

10. Нистрем К. «Указатель селений и жителей уездов Московской губернии…», Москва, 1852 

год; 

 11. Токмаков И.Ф «Историко-статистическое и археологическое описание города Богородска 

Московской губернии с уездом и святынями», Москва, 1899 г. 

12. Материалы городского краеведческого музея; 

13.  Публикации краеведов в местной печати: П. Копышева, Е. Андрианова, Ф. Сидорова, Н, 

Ширшикова, А. Аквилева; 

14. Вигилев А. Н. «История Отечественной почты», М., «Связь»; 

15.Материалы Управления архитектуры и градостроительства администрации Ногинского рай-

она; 

16. Копышев П.П. «Очерки о родном городе…»; 

17.  «Города Подмосковья», Книга 2, «Московский рабочий»; 

18.  Куликова А. «Молва» (историко-краеведческие очерки); 

19. Юхневич М. Ю. «Я поведу тебя в музей», учебное пособие по музейной педагогике. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
Богородские азбуки. Азбука Ногинск  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Фурасеева Г. А. Прогулки по улицам Ногинска. Путеводитель по историческому центру Ногин-
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ска. Станция юных туристов. Ногинск 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Богородск – Ногинск Богородское краеведение 

Сайт МБОУ ДО ЦОДВ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-

СА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Раздаточный и иллюстративный материал, наглядные пособия 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Виды деятельности Воспитательный ком-

понент содержания ра-

бочей программы вос-

питания 

Компонент функциональ-

ной грамотности 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разователь-

ные ресур-

сы 

Моя семья (6 ч.)8 

1.1. Семь+ Я=Семья 1 Беседа. Словарная работа.  

Выставка семейных фотографий. 

Рассказ учащихся.  Пословицы и пого-

ворки о семье. Загадки. Рисование 

Устное сочинение. Рисование. Конкурс 

на лучшую фотографию. Выставка твор-

ческих работ 

 

 

Позитивно восприни-

мать требования и 

просьбы педагога, со-

блюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками, принци-

пы учебной дисципли-

ны и самоорганизации. 

Анализировать цен-

ностный аспект изучае-

мых на уроках явлений, 

работать с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией, 

обсуждать ее. Учиться 

командной работе и 

взаимодействию с дру-

гими обучающимися 

через организацию 

групповой работы или 

работы в парах.  

Извлекать информацию 

необходимую для выпол-

нения задания по тексту. 

Определять место, где со-

держится искомая ин-

формация (фрагмент тек-

ста, гиперссылка, ссылка 

на сайт и т.д.). Соотно-

сить визуальное изобра-

жение с вербальным тек-

стом. Демонстрировать 

понимание причинно-

следственных связей. 

Определять или описы-

вать сходства и различия 

между группами организ-

мов, материалов или про-

цессов, а также формули-

ровать разницу, класси-

фицировать или отсорти-

ровать отдельные объек-

ты, материалы, организ-

мы, процессы в зависимо-

сти от их характеристик и 

свойств. 

 

1.2. Семь+ Я=Семья 1 

1.3. Дома все знакомо 1 

1.4. Дома все знакомо 1 

1.5. Любимое место от-

дыха семьи 

1 

1.6. Итоговое занятие  1 

 
8 Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов на их изучение могут быть скорректированы для обеспечения возможности реали-

зации дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 



 

 

Моя школа (6 ч.) 

2.1. 1. Моя первая 

учительница 

 

 

 

 

 

 

1 Рассказ. Рисование. 

Устное сочинение. Кроссворд Рисование 

Экскурсия в музее «Связь поколений». 

Рассказ. Беседа. Ролевая игра. Экскурсия 

в школьный музей «Такие же девчонки 

и мальчишки, как ты и я». 

Конкурс творческих работ «Подарок 

школе». 

 

Позитивно восприни-

мать требования и 

просьбы педагога, со-

блюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками, принци-

пы учебной дисципли-

ны и самоорганизации. 

Анализировать цен-

ностный аспект изучае-

мых на уроках явлений, 

работать с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией, 

обсуждать ее. Учиться 

командной работе и 

взаимодействию с дру-

гими обучающимися 

через организацию 

групповой работы или 

работы в парах.  

Извлекать информацию 

необходимую для выпол-

нения задания по тексту. 

Определять или описы-

вать сходства и различия 

между группами организ-

мов, материалов или про-

цессов, а также формули-

ровать разницу, класси-

фицировать или отсорти-

ровать отдельные объек-

ты, материалы, организ-

мы, процессы в зависимо-

сти от их характеристик и 

свойств. Соотносить ви-

зуальное изображение с 

вербальным текстом. 

Определять место, где со-

держится искомая ин-

формация (фрагмент тек-

ста, гиперссылка, ссылка 

на сайт и т.д.). Демон-

стрировать понимание 

причинно-следственных 

связей. Распознавать, ис-

пользовать и создавать 

объяснительные модели и 

представления. Делать 

достоверные выводы на 

основе наблюдений, дока-

зательств и/или понима-

ния научных понятий. 

Анализировать информа-

цию, содержащуюся в 

 

2.2. Учение с увлечени-

ем. 

1 

2.3. Школа носит  

имя героя 

 

 

1 

2.4. Октябрята - друж-

ные ребята» 

1 

2.5.  Октябрята - друж-

ные ребята» 

1 

2.6. Итоговое занятие  1 

   



 

 

графиках, таблицах, 

текстах и других источ-

никах. 

Мой родной город (8ч.) 

3.1. Село Рогожи 

 

1 Рассказ. Рисование. Словарная работа. 

Версии о названии села Рогожи Кросс-

ворд «Ткацкие слова».  Видеофильм 

«Песнь Богородской земли».  Живая 

картинка «Как город Богородск получил 

свое название» . 

Изготовление рогожи из бумаги мето-

дом плетения. Ролевая игра «Едем на 

ярмарку». 

Позитивно восприни-

мать требования и 

просьбы педагога, со-

блюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками, принци-

пы учебной дисципли-

ны и самоорганизации. 

Анализировать приме-

ры ответственного, 

гражданского поведе-

ния, проявления чело-

веколюбия и добросер-

дечности, отраженные в 

дидактическом матери-

але урока. Учиться ко-

мандной работе и взаи-

модействию с другими 

обучающимися через 

организацию групповой 

работы или работы в 

парах.  

Извлекать информацию 

необходимую для выпол-

нения задания по тексту. 

Определять или описы-

вать сходства и различия 

между группами организ-

мов, материалов или про-

цессов, а также формули-

ровать разницу, класси-

фицировать или отсорти-

ровать отдельные объек-

ты, материалы, организ-

мы, процессы в зависимо-

сти от их характеристик и 

свойств. Определять ме-

сто, где содержится иско-

мая информация (фраг-

мент текста, гиперссылка, 

ссылка на сайт и т.д.). 

Демонстрировать пони-

мание причинно-

следственных связей.  

 

3.2. Село Рогожи 

 

1 

3.3. Основы ткачества 

 

1 

3.4. Основы ткачества 

 

1 

3.5. Город Богородск 1 

3.6 Город Богородск 1 

3.7 Итоговое занятие 1 

3.8 Итоговое занятие  1 

«Жили-были наши предки» (8 ч) 

4.1 Русская изба 1 Рассказ о традициях, быте и укладе жиз-

ни славян. Рисование. Словарная работа. 

Кроссворд «Русская изба». Беседа «Моя 

любимая игрушка». Загадки о народной 

жизни. Рисование «Народные праздни-

ки». Ролевая игра «Масленица». Празд-

Позитивно восприни-

мать требования и 

просьбы педагога, со-

блюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

Извлекать информацию 

необходимую для выпол-

нения задания по тексту. 

Определять или описы-

вать сходства и различия 

между группами организ-

 

4.2 Русская изба 1 

4.3 Крестьянское хо-

зяйство 

1 

4.4 Крестьянское хо-

зяйство 

1 



 

 

4.5 Игрушка не балуш-

ка 

1 нование Масленицы. Практическое за-

нятие по изготовлению тряпичной кук-

лы. Викторина 

 

 

ния со старшими и 

сверстниками, принци-

пы учебной дисципли-

ны и самоорганизации. 

Анализировать приме-

ры ответственного, 

гражданского поведе-

ния, проявления чело-

веколюбия и добросер-

дечности, отраженные в 

дидактическом матери-

але урока. Учиться ко-

мандной работе и взаи-

модействию с другими 

обучающимися через 

организацию групповой 

работы или работы в 

парах. 

мов, материалов или про-

цессов, а также формули-

ровать разницу, класси-

фицировать или отсорти-

ровать отдельные объек-

ты, материалы, организ-

мы, процессы в зависимо-

сти от их характеристик и 

свойств. Определять ме-

сто, где содержится иско-

мая информация (фраг-

мент текста, гиперссылка, 

ссылка на сайт и т.д.). 

Демонстрировать пони-

мание причинно-

следственных связей. 

4.6 Игрушка не балуш-

ка 

1 

4.7 Ай да Масленица! 1 

4.8 Ай да Масленица! 1 

Основы туризма 6 ч. 

5.1 Школа юного тури-

ста 

1 Практические занятия по начальной ту-

ристской подготовке «Как собрать рюк-

зак», «Обязанности в походе», «Поход-

ное меню», «Как разжечь костер», «Как 

поставить палатку» 

Инструктаж по технике безопасности. 

Ролевая игра «Идем в поход» 

Однодневный поход 

Позитивно восприни-

мать требования и 

просьбы педагога, со-

блюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками, принци-

пы учебной дисципли-

ны и самоорганизации. 

Анализировать приме-

ры ответственного, 

гражданского поведе-

ния, проявления чело-

веколюбия и добросер-

дечности, отраженные в 

Извлекать информацию 

необходимую для выпол-

нения задания по тексту. 

Определять или описы-

вать сходства и различия 

между группами организ-

мов, материалов или про-

цессов, а также формули-

ровать разницу, класси-

фицировать или отсорти-

ровать отдельные объек-

ты, материалы, организ-

мы, процессы в зависимо-

сти от их характеристик и 

свойств. Определять ме-

сто, где содержится иско-

 

5.2 Школа юного тури-

ста 

1 

5.3 Школа юного тури-

ста 

1 

5.4 Школа юного тури-

ста 

1 

5.5 Правила поведения 

в походе 

1 

5.6 Подготовка к похо-

ду 

1 



 

 

дидактическом матери-

але урока. Учиться ко-

мандной работе и взаи-

модействию с другими 

обучающимися через 

организацию групповой 

работы или работы в 

парах. 

мая информация (фраг-

мент текста, гиперссылка, 

ссылка на сайт и т.д.). 

Демонстрировать пони-

мание причинно-

следственных связей. 

 

Общее количество часов 

по программе 

34     
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Приложение 2.    

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Пояснительная записка. 

Первый уровень общего образования – сложившееся, самоценное, самостоятельное и обяза-

тельное звено в системе непрерывного общего образования. Усиление внимания к воспитанию 

и развитию школьников определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не 

только на предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики выпускника 

начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность, культура поведения, усвоение 

эстетических норм и другое. На первом уровне обучения закладывается база, фундамент всего 

последующего образования. Начальный уровень школьного образования обеспечивает познава-

тельную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нрав-

ственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

Учебный план общеобразовательного учреждения является частью основных образова-

тельных программ начального, основного и среднего общего образования, составлен в со-

ответствии с требованиями и содержанием федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования. Норма-

тивно-правовые документы, используемые при формировании учебного плана: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования»; 

-Приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образователь-

ным программам – общеобразовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Продолжительность учебного года в соответствии с годовым календарным учебным графи-

ком школы: 1 класс – 33 учебные недели, 2 класс – 34 учебные недели; 3 класс – 34 учеб-

ные недели, 4 класс – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока во всех классах 45 минут, за исключением 1 класса, где исполь-

зуется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 уро-

ка в день по 35 минут каждый, 4 урок двигательной активности, который проходит в виде 

экскурсий, прогулок, игр на воздухе; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. Один день - 5 уроков в день за счет урока 

физической культуры). 

Обязательная часть Учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных  правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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Учебный план включает: 

перечень обязательных предметных областей: 

Русский язык и литературное чтение, Иностранный язык, Математика и информатика, Об-

ществознание и естествознание (окружающий мир), Основы религиозных культур и свет-

ской этики, Искусство, Технология, Физическая культура; 

учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план центра, работающего по УМК «Школа России» реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно- деятельностного подхода и индивидуализации обучения, отраженных в структу-

рах этих УМК, в том числе: 

обновлённое содержание комплектов учебников: системное изложение научных понятий в 

той или иной предметной области уступило место способам организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в едином комплекте учебников, объединенных 

межпредметными связями образовательного и воспитательного процесса; 

учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения требований 

стандарта;  

дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной деятельности, ко-

торая станет неотъемлемой частью образовательного процесса; 

УМК «Школа России» определяют содержательные линии индивидуального развития 

младшего школьника, которые нашли отражение в Программах каждого учебного предмета 

в следующих положениях: 

признание решающей роли содержания образования, включающее способы организации 

образовательной деятельности и приемы формирования учебного сотрудничества, в дости-

жении целей личностного и социального развития обучающихся; 

ориентация на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий (познавательных, ре-

гулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, освоенных учащимися в ходе 

изучения учебных предметов; 

формирование познавательных интересов школьников и готовности к самообразователь-

ной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к изучению той или иной 

предметной области; 

развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к самостоятель-

ной, в том числе проектной, деятельности; 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного ин-

формационного общества: готовности брать ответственность на себя, принимать решение 

и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе 

сверстников, так и старших или младших по возрасту; обоснованно критиковать и адекват-

но реагировать на критику, доказывая собственное мнение; оказывать помощь другим; 

воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, понима-

ния вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных областях 

физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть и 

чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений худо-

жественной культуры; 

социально-нравственное воспитание: формирование основ российской идентичности, фор-

мирование чувства любви и уважения к близким и окружающим; развитие чувства состра-

дания и сопереживания ближнему (слабому); формирование умения различать и анализи-

ровать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; воспита-

ние уважения (терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и 

семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленно-

стью и формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 
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Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего со-

держания, отражающей единство и целостность научной картины мира. 

Создаваемый с учетом особенностей УМК «Школа России» учебный план реализует цели и 

задачи, определенные в комплектах и сформулированные в пояснительной записке УП 

НОО, с ориентацией на планируемые результаты. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации УП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет предметы 

по выбору. 

Обязательная часть Учебного плана предполагает девять обязательных предметных 

областей.  Учебный план 1-4 класса представлен предметными областями: 

Русский язык и литературное чтение 

Основные задачи реализации содержания предметной области - формирование первона-

чальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и моно-

логической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстети-

ческих чувств, способностей к творческой деятельности. 

Данная предметная область в 1 классе представлена учебными предметами: русский язык 

(обучение письму) 5 часов и литературным чтением (обучение грамоте) – 4 часа в неделю; 

со 2 по 4 класс представлена учебными предметами: русский язык – 5 часов в неделю, ли-

тературное чтение – 4 часа в неделю. 

Иностранный язык 

Данная предметная область представлена учебным предметом иностранный язык (англий-

ский) - 2 часа в неделю. 

Математика и информатика. 

Основные задачи - развитие математической речи, логического и алгоритмического мыш-

ления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамот-

ности. 

Область представлена учебным предметом «Математика» – в 1-4 классах по 4 часа в неде-

лю. 

Для тематического планирования выбран базовый вариант планирования, который не толь-

ко обеспечивает достаточную для продолжения образования предметную подготовку, но и 

расширяет представление обучающегося о математических отношениях и закономерностях 

окружающего мира, развивает эрудицию, воспитывает математическую культуру. 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Основные задачи - формирование уважительного отношения к семье, к Ногинску, Московской 

области, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обес-

печения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Область представлена учебным предметом «Окружающий мир» - 2 часа в неделю. 

Для тематического планирования выбран базовый вариант планирования, который интегриру-

ет знания о человеке, природе и обществе. 

Искусство. 

Основные задачи – развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выра-

жению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
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Данная предметная область представлена учебными предметами: «Изобразительное искус-

ство» и «Музыка» по 1 часу в неделю (с 1 по 4 класс). 

Технология. 

Основные задачи - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление по-

исково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с исполь-

зованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование пер-

воначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Область представлена учебным предметом «Технология» - 1 час в неделю (с 1 по 4 класс). 

Физическая культура. 

Основные задачи – укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравствен-

ному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Предметная область представлена учебным предметом: «Физическая культура» по 2 часа в 

неделю (с 1 по 4 класс). 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколе-

ния сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране, в частности. Вполне оче-

видно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об 

обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок 

школьной программы без существенного ущерба для качества образования, становления лич-

ности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах религиоз-

ных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня важное 

значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе и еѐ отношениями с 

социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповеда-

ния и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное образо-

вание, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан Рос-

сии, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразова-

тельной школе приводит к необходимости решения труднейших культурологических, этиче-

ских, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы рели-

гиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего школьни-

ков с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гума-

низм и духовные традиции. 

Общая характеристика учебного курса 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - фор-

мирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, осно-

ванному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважения к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» - являются объ-

единяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нере-

лигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершен-

ствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и обще-

человеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении образова-

тельного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, 
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честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, многоедин-

ство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 

сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и ос-

новывается на ряде факторов: 

общая историческая судьба народов России; 

единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему меж-

личностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально- 

политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой, имеет комплексный харак-

тер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религи-

озных культур», «Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы меж-

предметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных куль-

турах и светской этике посредством: 

ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель – вос-

питание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания 

всех модулей учебного курса; 

системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и 

другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, история и др.); 

ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их 

родителями актуальных проблем развития личностной ценностно- смысловой сферы младших 

подростков; 

единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы меж-

предметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы религиоз-

ных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность, с учётом многообразия 

и глубины её составляющих, не может исчерпываться содержанием этого курса. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор 

одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской культу-

ры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных куль-

тур народов России», «Основы светской этики» осуществляется по заявлению родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования 

 

Предметные области  Количество часов в неделю Всего 
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Классы 

 

Учебные предметы 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

 
Основы религиоз-

ных культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (Основы право-

славной культуры) 

- - - 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Занимательная математика 1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

урочной деятельности (СанПиН) 21 23 23 23 90 

Количество учебных недель 33 34 34 34 135 

Всего часов в год 693 782 782 782 3039 
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                                                                                                                                          Приложение 3.                                                                                                                                    

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Направление Название Формы орга-

низации 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно – оздоро-
вительная деятель-

ность 

Школа здоровья Кружок 1 1 1 1 4 

Логоритмика Кружок 1 1 1 1 4 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Кружок 1 1 1 1 4 

Проектно-

исследовательская 
деятельность 

Связь поколений Клуб - 1 1 1 3 

Коммуникативная 
деятельность 

 

Школа развития 
речи 

Кружок 1 1 1 1 4 

Художественно-
эстетическая твор-

ческая деятельность 

Веселые нотки Студия 1 1 1 1 4 

Радуга Студия 1 1 1 1 4 

 

Информационная 

культура 

 

Программируем, 

учимся и играем 
Кружок - - 1 1 2 

Интеллектуальные 

марафоны 

Good Luck (По-
лиглотик) 

Клуб 1 - - - 1 

Почемучка Кружок 1 1 1 - 3 

Шахматная азбука Кружок 1 - - - 1 

Православие в 

судьбе нашего 

Отечества 
Кружок 1 1 1 1 4 

«Учение с увлечени-

ем!» 

Умники и умницы Мастерская - 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

внеурочной деятельности (СанПиН) 
10 10 10 10 40 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов в год 330 340 340 340 986 
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                                                                                                                              Приложение 4.                                                                                                                         

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.Начало учебного года – 01.09.2022г  

2.Окончание учебного года: 

- 1,9,11 классы – 25 мая 2023 года. 

- 2-4,5-8,10 классы – 29 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года 

1, 9, 11 классы – 32,5 недели, 

2-8, 10 классы – 33 недели. 

 

2-8-е, 10 классы 

 

 
Дата 

Продолжительность (кол-во учеб-

ных недель) 

1 триместр 

1 модуль 01.09.2022 09.10.2022 5 

2 модуль 17.10.2022 20.11.2022 5 

2 триместр 

1 модуль 28.11.2022 30.12.2022 5 

2 модуль 09.01.2023 19.02.2023 6 

3 триместр 

1 модуль 27.02.2023 02.04.2023 5 

2 модуль 10.04.2023 29.05.2023 7 

Итого в учебном году 33 
 

1-е, 9-е, 11 классы 

 

 
Дата 

Продолжительность (кол-во учеб-

ных недель) 

1 триместр 

1 модуль 01.09.2022 09.10.2022 5 

2 модуль 17.10.2022 20.11.2022 5 

2 триместр 

1 модуль 28.11.2022 30.12.2022 5 

2 модуль 09.01.2023 19.02.2023 6 

3 триместр 

1 модуль 27.02.2023 02.04.2023 5 

2 модуль 10.04.2023 25.05.2023 6,5 

Итого в учебном году 32,5 
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1Э, 1 (2) Э классы 

 

Класс  
Дата 

Продолжительность (кол-во 

учебных недель) 

1 триместр 

 
1Э 

1 модуль 01.09.2022 09.10.2022 5 

2 модуль 17.10.2022 20.11.2022 5 

2 триместр 

1 модуль 28.11.2022 30.12.2022 5 

 
1(2) Э 

2 модуль 09.01.2023 19.02.2023 6 

3 триместр 

1 модуль 27.02.2023 02.04.2023 5 

2 модуль 10.04.2023 25.05.2023 6,5 
 Итого в учебном году 32,5 
 

 

Сроки и продолжительность каникул 

 
 Дата начала 

каникулярных дней 
Дата окончания 
каникулярных дней 

Продолжительность 
(в днях) 

Осенние каникулы 10.10.2022 16.10.2022 7 

21.11.2022 27.11.2022 7 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

20.02.2023 26.02.2023 7 

Весенние каникулы 03.04.2023 09.04.2023 7 

30(26).05.2023 31.05.2023 2 (6) 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 92 

Итого в учебном году 131 (135) 

 

Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

 

 
Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5- дневная учебная неделя) 

1 – е 

(1, 1 Э, 

1(2) Э 
классы 

2-е 

классы 

3-и 

классы 

4-е 

классы 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 

9-е 

классы 

10-й 

класс 

11-й 

класс 

Урочная 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

Внеурочная 9 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 

 

 Расписание звонков: 

 

1 классы (понедельник — пятница) 

I полугодие II полугодие 

1 урок 08.30 – 09.05 1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.25 – 10.00 2 урок 09.20 – 10.05 

3 урок 10.20 – 10.55 3 урок 10.15 – 11.00 

Динамическая пауза 40 мин. Динамическая пауза 40 мин. 

4 урок 11.35 – 12.10 4 урок 11.40 – 12.20 
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2-11 классы (понедельник — пятница) 

I смена 

1 урок 08.15 – 08.55 

2 урок 09.05 – 09.45 

3 урок 09.55 – 10.35 

4 урок 10.55 – 11.35 

5 урок 11.45 – 12.25 

6 урок 12.35 – 13.15 

7 урок 13.25 – 14.05 

8 урок 14.15 – 14.55 

 

Начало и окончание работы кружков и факультативов. 
Занятия в кружках и факультативах начинаются с 15.00 и заканчиваются в 18.00. 

График проведения занятий внеурочной деятельности 

Длительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста и вида деятельности. Про-

должительность занятий может составлять от 35 до 45 минут. Время проведения занятий: 

I  смена – 14.00-17.00 

Расписание занятий в системе дополнительного образования 

Занятия в кружках и секциях в системе дополнительного образования начинаются с 15.00 и за-

канчиваются в 20.00 (понедельник-пятница), с 9.00 до 15.00 (суббота). 

6. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 

В первых классах безотметочная система.  

По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» безотметочная систе-

ма оценивания. 

Промежуточная аттестация во 2-4, 5-8 и 10 классах осуществляется в течение апреля-мая учеб-

ного года в соответствии с графиком, утвержденным приказом директора. 

7. Проведение государственной итоговой аттестации выпускников. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11 классов уста-

навливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

8. Количество групп продленного дня. 

Всего две групп  

9. График работы группы продленного дня. 

14.40-15.40 – прием детей в группу,  обед  

15.40-17.15 – самоподготовка 

17.15-18.00 – занятия по интересам 

18.00 – уход домой 
 

  

 



                                                                                                                            Приложение 5.                                                                                                                                

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества обра-

зования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучаю-

щихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, само-

контроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обуча-

ющихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и критери-

альной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

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 освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффек-

тивной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов дея-

тельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные использу-

ются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожи-

даемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каж-

дой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифицирован-

ной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех 

иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифициро-

ванной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 
 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-

вательных отношений — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающе-

гося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких ум-

ственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познава-

тельной деятельностью. К ним относятся: 
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-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно пре-

образовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную деятель-

ность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их вы-

полнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образо-

вания строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, соб-

ственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 

действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными действиями, 

метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности 

решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универ-

сальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих ос-

новных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформи-

рованности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструменталь-

ная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для итого-

вой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности вы-

полнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, окру-

жающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ре-

бёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий ре-

зультат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения стано-

вится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий 

себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место опера-

ции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных проце-

дур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на меж-

предметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформирован-

ности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 
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ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 

оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодей-

ствие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, собы-

тия и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд дру-

гих), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируе-

мых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте, 

предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов науч-

ного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее 

— систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование 

и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или 

«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач обра-

зования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для последующего обуче-

ния, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально не обходимы для успешного обу-

чения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе мо-

гут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно- практиче-

ских задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выпол-

няемые обучающимися, с предметным содержанием. 
 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая 

предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные 

учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково- символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе — причинно- следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на раз-

ных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с 
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разными объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, слова-

ми, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и нежи-

вой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатывае-

мых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и 

вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учеб-

ных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регуля-

тивных учебных действий. Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательные отноше-

ния ориентированы на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваивае-

мые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, 

способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявля-

ется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебно- познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- практические за-

дачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на ос-

нове метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с пред-

метным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных до-

стижений. Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки 

динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и дей-

ственное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обуча-

ющихся; 

-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учеб-

ную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель 

достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом ма-

териалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например, при 

проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуника-

тивной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках по-

вседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достиже-

ния планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следую-

щие материалы. 
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Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных 

учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учрежде-

ния (как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарас-

тающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

-по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произ-

вольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читате-

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

-по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, запи-

си решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудио-

записи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, 

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

-по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини- исследований 

и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоана-

лиза и рефлексии и т.п.; 

-по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров испол-

нительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную 

тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний- описаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиоза-

писи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы са-

моанализа и рефлексии и т. п.; 

-по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблю-

дений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физи-

ческих упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений 

и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководите-

ля), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и дру-

гие непосредственные участники образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и вне-

школьной) и досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.   Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результа-

тов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведут-

ся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериаль-

ной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, 

в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются от-

дельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки от-

дельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым 

или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленны-

ми в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, есте-
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ственно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, дела-

ются выводы о: 

-сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основ-

ной школе; 

-сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с це-

лью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

-индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

Итоговая оценка выпускника начальной школы 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным пред-

метам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математи-

ке и комплексной работы на межпредметной основе). 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки на основе синтеза 

всей накопленной за годы обучения информации об учебных достижениях ребенка как в чисто 

учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и междис-

циплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные 

навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения не-

больших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 

индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, дифференциро-

ванная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты промежуточных проверочных 

работ, результаты тестирования, результаты административных стартовых, рубежных, итоговых 

контрольных работ и различные папки работ учащихся – составляющих портфолио. 

Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового тестирования по каж-

дому изучаемому предмету. 

Промежуточные итоговые отметки в пятибалльной системе выставляются за каждый триместр (2- 

4 классы). В конце учебного года в 2-4 классах выставляются годовые отметки (Устав школы) 

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-

щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические рабо-

ты, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). На основании     этих   

оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных дей-

ствий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для про-

должения образования на следующем уровне общего образования, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного пред-

мета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достиже-

ние планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с 

оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учеб-

ными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достиже-

ние планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее 

чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уров-

ня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уров-

ня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
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продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базо-

вого уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе на следующий уровень общего образования принимается педаго-

гическим советом школы на основании сделанных выводов о достижении планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, что 

оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных дей-

ствий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 

выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оцен-

ки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ре-

бенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую отсле-

живать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 во-

просов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; 

их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или уме-

ний непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они выполня-

ются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по этим 

заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью допол-

нительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – 

русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир.  С помощью этих работ 

оценивается в области чтения: техника и навыки чтения, скорость чтения (в скрытой для детей 

форме) несплошного текста; общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; умение прочи-

тать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее придерживаться. 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или 

дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от выполнения 

данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

Культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные аспекты, 

детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых за-

даний (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; представление 

ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в разных 

форматах, интерпретация информации и т.д.); читательский отклик на прочитанное. 
 

В области системы языка: 

-овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учеб-

ных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфе-

мика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи); 

-целостность системы понятий (4 кл.); 

-фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

-разбор предложения по частям речи; синтаксический разбор предложения;  

-умение строить свободные высказывания: словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 

2-го класса);  предложения, связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математиче-
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ского характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й 

кл., дополнительное задание и 4- й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание про-

блемного характера, требующего элементов рассуждения сформированность правописных навы-

ков (в объеме изученного), техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложе-

ния или текста и в ситуации свободного высказывания); 

-объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и обога-

щения (последнее задание каждой работы); 
 

В области математики: 

-овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учеб-

ных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычис-

ления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными); 

-умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную 

информацию; 

-умение рассуждать и обосновывать свои действия. 
 

В области окружающего мира: 

-сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках и 

используемых для их описания понятий 

-тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); объекты живой и неживой 

природы; 

-классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и рас-

тений; 

-распознавание отдельных географических объектов; 

-сформированность первичных предметных способы учебных действий навыков измерения и 

оценки; 

-навыков работы с картой; навыков систематизации 

-сформированность первичных методологических представлений этапы исследования и их описа-

ние; 

-различение фактов и суждений; 

-постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке 

таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к саморегуля-

ции, самоконтролю, самокоррекции. 
 

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться детальными реко-

мендациями по проведению работ; 

оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, вариан-

тов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности выполнения 

задания); 

оцениванию работы в целом; 

интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных 

результатов; 

фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с приве-

дением примеров используемых форм. 
 

Характеристика 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается од-

новременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как достиже-
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ний, так и психологических проблем развития ребёнка; 

-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующем уровне обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень об-

щего образования принимается педагогическим советом школы с учётом динамики образователь-

ных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обуче-

ния в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 
 

Критерии и нормы оценивания по учебным предметам программы начального общего образо-

вания 
 

Оценочная шкала в 1 классе 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.). 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 1 классов оценивается следующими уров-

нями: 
 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий  

повышенный   

средний 

ниже среднего 
 

Русский язык 
 

Оценка письменных работ 1.Контрольный диктант Отметка: 

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки. 

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок. 

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. Ошибки: 

Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, переста-

новку, замену и вставку лишних букв в словах. 

Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями). 

Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, искажающее смысл 

произведения. 

Употребление слов в несвойственном значении (в изложении). Недочеты: 

Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсут-

ствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано 

с большой буквы. 

Отсутствие «красной строки». 

Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и 

тоже правило. 

Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. Приме-

чание. 
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При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Ис-

правления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, 

как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы так 

же не должно влиять на оценку. 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При оценива-

нии работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, 

ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в 

особенности на давно изученные орфограммы. 

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). Текст не должен иметь слова на не изученные к данно-

му моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 
 

Грамматическое задание. 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и контрольного 

списывания. В грамматическое задание включается от 2 до 4 видов работы. 

Отметка: 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. Контрольное списывание. 
 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 слов 

больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

Отметка: 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  
 

Словарный диктант. 

Отметка: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3–5 ошибок.  
 

Тест. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформи-

рованности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Отметка: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 
 

Изложение. 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и пере-

давать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовы-

вать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно увеличива-

ются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

Отметка: 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографиче-
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ских ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) 

фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфо-

графических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» (оценка в журнал не выставляется, кроме одной работы в конце 4 класса) – имеются значи-

тельные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной 

мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 ис-

правлений. 
 

Сочинение. 

 Отметка: 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допу-

щено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) 

фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последова-

тельности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографиче-

ских ошибки и 1–2 исправления. 

«2» (в журнал не выставляется) – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

Примечание: в связи с развитием письменной речи изложения (кроме одного в конце 4 класса) и 

сочинения носят обучающий характер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу со-

держания текста, правильное построение предложений, соблюдение синтаксических норм. 

За обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка.   

  

Работы творческого характера 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, лич-

ному опыту и т.д. 

В начальной школе все творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная 

оценка за них не выставляется и в журнал не заносится. 

Отметка: 

«5» - отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, 

допустимо одно-два исправления; последовательное и правильное воспроизведение авторского 

текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, бо-

гатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточности. 

«4» -не более двух орфографических и одной пунктуационной 

ошибки, одно – два исправления; правильная и достаточно полная информация по авторскому тек-

сту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не более трех рече-

вых недочетов в содержании и построении текста. 

«3» - три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, 

одно–два исправления; некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), от-

клонение от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в последова-

тельности изложения мыслей, в построении двух трех предложений), бедность словаря, речевые 

неточности. Допустимо не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста. 

«2» - шесть и более орфографических ошибок, три – четыре пунктуационных ошибки, три- четыре 

исправления; несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста, боль-
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шое количество неточностей фактического характера, нарушение последовательности изложения 

мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе допущено 

более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 
 

Оценка устного ответа 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное со-

общение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в кон-

кретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: полнота и правиль-

ность ответа; степень осознанности, понимания изученного. 
 

Отметка: 

 «5» 

ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составлен-

ные; 

излагает материал последовательно, правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформле-

нии излагаемого. 

«3» 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении высказывания. 

«2» 

если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого мате-

риала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспоря-

дочно и неуверенно излагает материал. Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке уче-

ника, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материа-

лом. 
 

Литературное чтение  

Контрольная проверка навыка чтения проводится 2 раза в год у каждого учащегося, оценка вы-

ставляется в классный журнал по следующим критериям: 

беглость, правильность, осознанность, выразительность. Отметка «5» - ставится, если выполнены 

все 4 требования. 

Отметка «4» - ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

четверти разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Отметка «3» - ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требо-

вания. 

Отметка «2» - ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требо-

вания или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. 

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитан-

ное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная 

отметка. 
 

Чтение наизусть 

Отметка «5» - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Отметка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, само-
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стоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. Отметка 

«2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. Выразитель-

ное 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. 
 

Отметка «5» - выполнены правильно все требования.  

Отметка «4» - не соблюдены 1-2 требования. 

Отметка «3» - допущены ошибки по трѐм требованиям. 

Отметка «2» - допущены ошибки более, чем по трѐм требованиям. 

 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

Своевременно начинать читать свои слова. 

Подбирать правильную интонацию. 

Читать безошибочно. 

4. Читать выразительно. 
 

Отметка «5» - выполнены правильно все требования. 

Отметка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию. Отметка «3» - допущены 

ошибки по двум требованиям. 

Отметка «2» - допущены ошибки по трём требованиям.  
 

Чтение вслух. 2 класс 

Отметка «5» - ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; темп чтения 

не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака препинания, 

дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Отметка «4» - ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную интона-

цию и паузы, верно передает содержание прочитанного (частично при помощи учителя), не до-

пускает грубых речевых ошибок. 

Отметка «3» - ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; передает 

содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

Отметка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3».  

 

Чтение вслух 3 класс 

Отметка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью 60 слов в минуту, с правильной инто-

нацией; умеет подробно и кратко передавать содержание прочитанного и высказывать о нем соб-

ственное обоснованное суждение. 

Отметка «4» - ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не менее 55 слов в мину-

ту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; 

Отметка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту; в отдель-

ных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на вопросы по 

тексту допускает 1-2 ошибки; 

Отметка «2» - ученик не выполняет требований, отвечающих отметки «3».  
 

Чтение вслух. 4 класс 

Отметка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью не менее 90 слов; умеет формулиро-

вать главную мысль прочитанного, сопоставить факты и сделать выводы; может составить рассказ 

о герое по плану, выбрав для этого необходимые части прочитанного текста. 

Отметка «4» - ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в минуту вслух; 
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при формулировке основной мысли произведения прибегает к помощи учителя; может составить 

рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет высказывать своѐ мнение о прочитанном. 

Отметка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в минуту вслух; 

определяет основную мысль произведения с помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе 

прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, предложенному учителем; понимает содержа-

ние произведения и может ответить на вопросы (иногда с помощью учителя). 

Отметка «2» - ученик не выполняет требований, отвечающих отметки «3». 
 

 Пересказ 

Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет под-

крепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Отметка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Отметка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последова-

тельно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
 

Иностранный язык (английский) 
 

Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по синонимам или анто-

нимам, диктант по картинкам) 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 
 

% правильно выполненного задания Отметка 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 

 

Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, грамматический) 
 

% правильно выполненного задания Отметка 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 

 

Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понимание устного и письменного 

текстов (аудирование и чтение) 

% правильно выполненного задания Отметка 

91 – 100 % 5 

75 – 90 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

 

Контроль монологического высказывания.  

Критерии: объем высказывания, темп и интонационный рисунок,  

фонетическое оформление (правильность звуков) правильное произношение слов, 

соблюдение лексических и грамматических норм понимание содержания высказывания (ответы на 

вопросы) 

Количество допустимых ошибок Отметка 

0 - 2 5 

3- 4 4 
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5 - 6 3 

7 и более 2 
 

Математика 
 

Виды письменных работ и нормы оценивания: 

Работа, состоящая из примеров: 

Отметка «5» – без ошибок. 

Отметка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

Отметка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. Отметка «2» – 

4 и более грубых ошибки. 
 

Работа, состоящая из задач: 

Отметка «5» – без ошибок. 

Отметка «4» – 1–2 негрубых ошибки. 

Отметка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. Отметка «2» – 2 и более грубых ошибки. 
 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  

Отметка "5" ставится: 

вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка "4" ставится: 

допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Отметка "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных заданий 

или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка "2" ставится: 

-допущены ошибки в ходе решения задачи и, хотя бы одна вычислительная ошибка или допущено 

более 5 вычислительных ошибок при решении задачи и примеров. 
 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  

Отметка "5" ставится: 

вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Отметка "4" ставится: 

допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Отметка "3" ставится: 

допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

Отметка "2" ставится: 

допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена ошибка в ходе решения одной задачи 

и 4 вычислительные ошибки или допущено в решении. 
 

Математический диктант  

Отметка "5" ставится: 

вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

 Отметка "4"ставится: 

не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Отметка "3" ставится: 

не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  

Отметка "2" ставится: 

не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 
 

Тест 

Отметка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Отметка "4" ставится за 70% правильно выполненных заданий  

Отметка "3" ставится за 50% правильно выполненных заданий  
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Отметка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 
Характер ошибок.  Грубые ошибки: 

Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние дей-

ствия. 

Не решенная до конца задача или пример. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

Нерациональный прием вычислений. 

Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

Неверно сформулированный ответ задачи. 

Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

Недоведение до конца преобразований. 
 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, отметка по математике не снижается.  

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии отметка по математике 

снижается на 1 балл, но не ниже «3». 
 

Окружающий мир 
 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать про-

стейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных ис-

точников, применять комплексные знания. Знания и умения учащихся по окружающему миру 

оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 

направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного обязательного 

письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи учащихся. 

Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

поиск ошибки; выбор ответа; 

продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Отметка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя 

свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пре-

делах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все по-

ставленные вопросы. 

Отметка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установлен-

ным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою мате-

риала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет 

сам при указании на них учителем. 

Отметка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но до-

пускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, за-

трудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с по-

мощью учителя. 

Отметка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного ма-

териала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 
 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала и 

тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. 

Тест включает задания средней трудности. 

https://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
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Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Варианты оценива-

ния: 

"5» - все предложенные задания выполнены правильно; "4» - все задания с незначительными по-

грешностями; "3" – выполнено 50% заданий; 

«2» - выполнено менее 50%. 
 

Музыка 
 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельно-

сти: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, да-

вать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, уме-

ние сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музы-

кальной выразительности; 

самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобще-

ния на основе полученных знаний. 
 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произ-

ведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, 

допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 
 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 

провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 

певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания индиви-

дуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благопри-

ятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий 

диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить 

его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, 

припев, фразу. 
 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное исполне-

ние, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически пра-

вильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 
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Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не 

вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение невырази-

тельное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 
 

Музыкальная терминология  

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике.  

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. От-

метка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 
 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единства функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., тенден-

ции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточ-

ности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; Допускает неточности в изложении изу-

ченного материала. 

 Отметка «2» 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе. 

 Не справляется с поставленной целью урока. 
 

Музыкальная викторина  

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно;  

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно;  

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

 Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 
 

Изобразительное искусство 
 

На уроках изобразительного искусства (1 – 4 кл.) оценивается как уровень восприятия учащимися 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических заданий. 

Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание художественно- творческой 

деятельности в силу практического характера занятий по изобразительному искусству. Отметка по 

изобразительному искусству должна быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению 

предмета. Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный момент 
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оценки - определение путей совершенствования творчества учащихся. Оценка детских рисунков 

как работ творческого характера требует особого педагогического такта. При оценке детского ри-

сунка следует учитывать индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с положительной 

характеристики работы. Оценка может иметь место на различных этапах урока в начале занятия, в 

ходе самостоятельной работы детей, в конце урока. Творчество как один из факторов, учитывае-

мых при оценке, складывается из: возрастных особенностей деятельности ученика, качеств его 

личности, элементов творчества в рисунке. 

С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей школе учитель 

использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку (отметку). Словесная 

оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика на уроке изобразительного ис-

кусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником результаты его дея-

тельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

является ее содержательность, анализ работы школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиво 

ли), четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 

эти причины не должны касаться личных характеристик учащихся («невнимателен», «не старал-

ся», «поленился»). 
 

Анализ учебных и творческих работ учащихся: 

Раскрытие темы: 

осмысление темы и достижение образной точности; 

импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; оригиналь-

ность замысла. 

Композиция: 

знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; органичность и це-

лостность композиционного решения. 

Рисунок: 

владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения работы в 

заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, выявление конструк-

тивных и пластических особенностей формы и объема посредством светотеневой проработки и 

расположения в пространстве, передачи тональных отношений при сохранении цельности изоб-

ражения). 

В зависимости от поставленных задач: 

степень сходства изображения с предметами реальной действительности (реалистический рису-

нок); 

умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира через 

трансформацию природных и искусственных форм. 

Цветовое решение: 

знание ключевых понятий цветоделения из области физических основ цвета и основ его зритель-

ного восприятия; 

умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. Техника исполнения: 

умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих, ли-

ния, пятно, цвет, тон, фактура; 

владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; использова-

ние современных материалов; 

наличие культуры исполнительского мастерства. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы. 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следу-

ющими критериями: 

качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; степень самосто-

ятельности; 

уровень творческой деятельности (репродуктивный,  частично продуктивный, 

продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его 
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творческим находкам. 

В 1 классе безотметочная система обучения, но учитель контролирует и даёт оценку действиям 

обучающихся. 

2 – 4 класс 

Практические задания: 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке ком-

позиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между 

собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из 

различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и изучен-

ные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением тех-

нологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки 

в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся допу-

стил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой под-

сказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в 

разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разде-

лов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; пони-

мает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена 

в заданное время, с нарушением технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 

дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями 

и навыками, определенными в образовательном стандарте. 
 

Технология 
 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по 

следующим критериям: 

качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

степень самостоятельности в выполнении работы; 

уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), 

найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Нормы отметок практических работ 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходи-

мой последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабо-

чего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная); изделие изго-

товлено с учетом установленных требований; - полностью соблюдались правила техники безопас-

ности. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения недостаточно точ-

ные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными отклонени-

ями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 

неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с нару-

шением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и орга-

низации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в 

работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не 

соблюдались многие правила техники безопасности. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда. 
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Физическая культура 
 

Порядок оценивания результатов физического воспитания 

Учет успеваемости по физической культуре обучающихся проводится в течение всего учебного 

года и решает следующие задачи: 

определение уровня знаний и умений обучающихся; 

формирование интереса всех категорий обучающихся к школьным и самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, 

воспитание ответственного отношения обучающихся к собственному здоровью, здоровому образу 

жизни. 

Оценивание обучающихся 2-11 классов происходит по 5-балльной системе. Оценивание обучаю-

щихся 1 класса – словесное (безотметочное). 

Итоговое оценивание происходит на основе текущих отметок, полученных учеником в течение 

четверти. Количество текущих отметок для выставления итоговой отметки – не менее 3 отметок. 

Для обучающихся, находящихся на надомном обучении, оценка по физической культуре выстав-

ляется по результатам выполнения заданий теоретической части. 

Критерии оценивания обучающегося 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материа-

лом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно- оздоровительной 

деятельности, включенный в обязательный минимум содержания образования и в школьный обра-

зовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 

складываются из показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных, 

координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний. Учитывается темп (динамика измене-

ния развития физических качеств за определенный период времени) и индивидуальные особенно-

сти учащихся. 

 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть, за учебный год. 

Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющи-

ми успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, сдвиги в физическом развитии 

физических способностей, умений осуществлять физкультурно- оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания по базовым составляющим физической подготовки учащихся Знания. 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глу-

бина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным слу-

чаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вы-

зова из строя). 
 

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если в 

нем содержатся не-

большие неточности и 

незначительные ошиб-

ки 

За ответ, в котором от-

сутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике 

За непонимание и незна-

ние материала программы 

 

Техника владения двигательными умениями и навыками. 
 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следую-
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щие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинирован-

ный метод. 
 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

Движение или 

Отдельные его эле-

менты выполнены 

правильно, с соблюде-

нием всех требований, 

без ошибок, легко, 

свободно, четко, уве-

ренно, слитно, с от-

личной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает сущ-

ность движения, его

 назначение, 

может разобраться в 

движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и проде-

монстрировать в не-

стандартных условиях; 

может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив. 

При выполнении ученик 

действует так же, как и 

в предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок. 

Двигательное действие 

в основном выполнено 

правильно, но допу-

щена одна грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движе-

ний, неуверенности. 

Движение или   отдельные 

его   элементы выполнены 

неправильно, допущено 

Более двух значительных 

или одна грубая ошибка. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 
 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

Исходный показатель 

Соответствует высокому уров-

ню подготовленности, преду-

смотренному обязательным 

минимумом подготовки и про-

граммой физического  воспита-

ния, которая отвечает требова-

ниям государственного стан-

дарта и обязательного миниму-

ма содержания обучения по фи-

зической культуре, и высокому 

приросту ученика в показателях

 физической подго-

товленности за определенный 

период времени 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню под-

готовленности и до-

статочному темпу 

прироста 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню подготовлен-

ности и незначитель-

ному приросту 

Учащийся не выполняет 

государственный стан-

дарт, нет темпа роста 

показателей физической 

подготовленности 

 

 (При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 
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прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание 

учителю для выставления высокой оценки.) 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, во-

лейболу, легкой атлетике - путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем ви-

дам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с 

учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение 

имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно- оздо-

ровительную деятельность. 

Раздел программы: Легкая атлетика и лыжная подготовка 1 класс 
 

  
класс 
 

 
Упражнения 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м 6,2 и 

менее 

6,5 7,1 и 

более 

6,4 и 

менее 

7,0 7,3и 

более 

Челночный бег 3х10 9,8 и 

менее 

10,2 10,4 и 

более 

10,4 и 

менее 

10,8 11,5 и 

более 

Бег 1000 м б\у б\у б\у б\у б\у б\у 

Прыжок в длину с места 145 и 

более 

130 110 и 

менее 

135 и 

более 

125 100и 

менее 

Подтягивание в висе (ю), в висе 

лежа (д) 

3 и 

более 

2 1 и 

менее 

10 и 

более 

5 3 и 

 менее 

Прыжки в длину с разбега спо-

собом «согнув ноги» 

250 и 

более 

220 180 и 

менее 

220 и 

более 

180 150 и 

менее 

Метание мяча в цель с 6 м из 5 

попыток, раз 

3 и 

больше 

2 1 3 и 

больше 

2 1 

 
Упражнения 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м 6,5 и 

менее 
6,9 

7,0 и 

более 

6,6 и 

менее 
7,4 

7,5и 

более 

Челночный бег 3х10 
9,9 и 

менее 
10,8 

11,2 и 

более 

10,2 и 

менее 
11,3 

11,7 и 

более 

Бег 1000 м 
б\у б\у б\у б\у б\у б\у 

Прыжок в длину с места 140 и 

более 
115 

100 и 

менее 

130 и 

более 
110 

90 и 

менее 

Подтягивание в висе (ю), в висе 

лежа (д) 
3 и 

более 
2 

1 и 

менее 

12 и 

более 
8 

2 и 

менее 

Прохождение дистанции 1 км на 

лыжах без учета времени. 
б\у б\у б\у б\у б\у б\у 

Поднимание туловища за 30 се-

кунд (раз) 
10 8 5 10 8 5 
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Прыжки через короткую 

скакалку за 30 с 

30 и 

более 

16 15 и 

меньше 

40 и 

больше 

16 15 

меньше 

и 

Поднимание туловища, кол- во 

раз за 30 с 

15 и 

больше 

9 8 и 

меньше 

15 и 

больше 

9 8 

меньше 

и 

Бег на лыжах 1 км, мин., сек. 8.30 и 

меньше 

9.30 9.30 и 

больше 

9.00 и 

больше 

9.59 10.00 и 

меньше 

 
класс 
 

 

класс 
 

 
Упражнения 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м 5,5 и 

менее 

6,0 6,5 и 

более 

5,7 и 

менее 

6,3 6,8 и 

более 

Бег 60 м 10,7 и 

менее 

11,7 12,0 и 

более 

11,1 и 

менее 

12,5 12,9 и 

более 

Челночный бег 3х10 8,8 и 

менее 

9,4 10,2 и 

более 

9,3 и 

менее 

9,8 10,8 и 

более 

 
Упражнения 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м 5,8 и 

менее 
6,2 

6,8 и 

более 

6,0 и 

менее 
6,5 

7,0 и 

более 

Челночный бег 3х10 9,1 и 

менее 
9,8 

10,4 и 

более 

9,6 и 

менее 
10,6 

11,0 и 

более 

Бег 1000 м 5.40 и 

менее 
5.55 

6.15 и 

более 

6.00 и 

менее 
7.29 

7.30 и 

более 

Прыжок в длину с места 150 и 

более 
135 

115 и 

менее 

140 и 

более 
130 

110 и 

менее 

Подтягивание в висе (ю), в ви-

се лежа (д) 
4 и 

более 
2 

1 и 

менее 

12 и 

более 

 

6 
5 и 

менее 

Прыжки в длину с разбега 

Способом «согнув ноги» 

280 и 

белее 
230 

229 и 

менее 

240 и 

белее 
180 

160 и 

менее 

Метание мяча в цель с 6 м из 5 

попыток, раз 
4 и 

больше 
3 

2 и 

меньше 

4 и 

больше 
3 

2 и 

меньше 

 

Поднимание туловища, кол- во 

раз за 30 с 
20 и 

больше 
11 

10 и 

меньше 

17 и 

больше 
10 

9 и 

меньше 

 

Прыжки через короткую ска-

калку за 30 с 
40 и 

больше 
21 

20 и 

меньше 

50 и 

больше 
40 

20 и мень-

ше 

 

Бег на лыжах 1 км, мин., сек. 
8.00 и 

меньше 
8.44 

8.45 и 

больше 

8.30 и 

меньше 

9.1 
 

4 

9.15 и 

больше 

Бег 60 метров 11,0 и 

меньше 
12,0 

12,5 и 

больше 

11,5 и 

меньше 
12,5 

13,0 и 

больше 
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Бег 1000 м 5.20 и 

менее 

5.30 5.45 и 

более 

5.50 и 

менее 

6.00 7.15 и 

более 

Прыжок в длину с места 155 и 

более 

121 120 и 

менее 

150 и 

более 

116 115 и 

менее 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивания 

100 и 

больше 
 

80 

75 и 

меньше 

95 и 

больше 
 

80 

70 и мень-

ше 

Подтягивание в висе (ю), в 

висе лежа (д) 

5 и 

более 

3 2 и 

менее 

14 и 

более 

9 7 и менее 

Прыжки в длину с разбега 

Способом «согнув ноги» 

300 и 

белее 

240 239 и 

менее 

260 и 

белее 

210 209 и 

менее 

 
Метание мяча (150 г), м 

27 и 

больше 
 

19 

18 и 

меньше 

17 и 

больше 
 

13 

12 и мень-

ше 

Прыжки через корот-

кую скакалку за 30 с 

50 и 

больше 
 

31 

30 и 

меньше 

55 и 

больше 
 

36 

35 и мень-

ше 

Бег 30 м 5,5 и 

менее 

6,0 6,5 и 

более 

5,7 и 

менее 

6,3 6,8 и 

более 

Бег 60 м 10,7 и 

менее 

11,7 12,0 и 

более 

11,1 и 

менее 

12,5 12,9 и 

более 

 

Критерии оценивания по ОРКСЭ 

Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по результатам освоения курса 

не предусматривается. Уроки по курсу ОРКСЭ – уроки безотметочные. Объектом оценивания ста-

новится нравственная и культорологическая компетентность ученика, рассматриваемые как уни-

версальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию. 

Для оперативного контроля знаний и умений по курсу можно использовать систематизированные 

упражнения, тестовые задания разных типов. Подходы к оцениванию могут быть представлены 

следующим образом: оценивание по системе «зачёт/незачёт»; вербальное поощрение: похвала, 

одобрение, интерес к одноклассникам и членов семьи к результатам собственной деятельности. 

Рекомендуется использование технологии портфолио: составление портфеля творческих работ и 

достижений ученика позволит учащимся производить самооценку своей деятельности в курсе 

ОРКСЭ, самопроверку своих действий по овладению учебным материалом. Одним из способов 

оценивания учеником своей деятельности и учителем их учебных результатов может являться си-

стематическое обращение к материалам рубрик учебника: учащиеся под руководством учителя 

формулируют в начале урока его задачи и анализируют в конце урока достижение (или недости-

жение) предполагаемых результатов. 

Педагогический совет МБОУ СОШ № 1на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образо-

вания, руководствуясь ст. 58, 66ФЗ-273. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень об-

щего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных до-

стижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством Просвещения Россий-

ской Федерации. 

В соответствии со ст. 66 ФЗ-273, обучающиеся, не освоившие основной образовательной про-

граммы начального общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях об-

щего образования. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального об-
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щего 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, метапред-

метных 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. 

 

Система оценки результатов внеурочной деятельности. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности являются: 

комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках общего 

образования (метапредметных, личностных и предметных результатов); 

использование планируемых результатов освоения образовательных программ в качестве содер-

жательной и критериальной базы оценки; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и неперсони-

фицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы ввнеурочной дея-

тельности; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их представления; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации Программы при 

интерпретации результатов педагогических измерений.  
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                                                                                                                         Приложение 6.                                                                                                                         

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Пояснительная записка 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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.  

1.ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ  
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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 художественно-

промышленный колледж имени В.М. Васнецова (филиал) ФГБОУ ВО «Московская 

государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строгонова», Сергиево-

Посадский 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 финансово-

юридический 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:  

- 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:  
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- 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. 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);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений);  

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).  

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 
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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.  

    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;  

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  
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вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

организовывать профориентационную работу со школьниками;   

организовать  работу  школьных СМИ, реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

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.  

  

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле.  
 

3.1 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.  
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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. 

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: 

благотворительная акция «Корм для бездомных животных»; 

благотворительная акция «Корм для птиц»; 
экологические акции «Добрые крышечки», «Батарейка» и «Бумажный Бум» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения (сбор макулатуры, отработанных пластиковых крышек и отработанных 

батареек); 
благотворительная акция «Подари книгу библиотеке». 

• 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»; 

 

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 
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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),   

− 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.  
− «Посвящение в первоклассники», 

 − «Прощание с азбукой»,  

− «Прощание с начальной школой» 
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; 
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 •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.  

 

 

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. 

Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 



509 

 

 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Индивидуальная образовательная траектория: ведение портфолио, в котором 

собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной коммуникативной и социальной 
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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 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.  

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

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.  

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: 

Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом. 

Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся. 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся. 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

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. 

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 пресс-конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, 
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возникает чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к 

выбору, создается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

 

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.  

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 духовно-нравственное развитие. 

 

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; 
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побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

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. 

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. 

 

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: 
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- 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);  

- 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.  

 

 

3.6 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);  
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- экскурсии по историческим, архитектурным и парковым достопримечательностям Сергиева 

Посада, Москвы, Московской области.  

  

 

 

3.7.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 

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 

 

 

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.  

 

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. 
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

- 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, 

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 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 
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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;   

- 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.  

  

 

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: 
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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  

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

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; 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 ВОСПИТАТЕЛЬНЙ РАБОТЫ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2022-2023 учебный год НОО 

 

3.1 Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 
 

Дела Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответствен

ные 

СЕНТЯБРЬ 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 

1-4 01.09.2022 Администра

ция школы, 

ЗДВР, 

классные 

руководител

и, Совет 

старшекласс

ников. 

Урок Знаний: 

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. 

1-4 

 

01.09.2022 ЗДВР, ЗДБ, 

классные 

руководител

и 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Акция «Беслан, мы помним!» 

1-4 03.09.2022 ЗДВР, 

классные 
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руководител

и, учителя 

истории, 

Совет 

старшекласс

ников. 

Месячник безопасности (профилактика 

дорожной, 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.) 

1-4 01.09.22-

30.09.22 

ЗДВР, ЗДБ, 

классные 

руководител

и,  

руководител

ь школьного 

отряда ЮИД 

День здоровья: веселые старты, командные 

встречи, спортивные игры. 

- Конкурс информационных плакатов, 

рисунков "Мы за здоровый образ жизни!" 

1-4 

 

 

1-4 

07.09.2022 ЗДВР, 

классные 

руководител

и, учителя 

физической 

культуры 

 

Учитель 

ИЗО 

Международный день распространения 

грамотности – единый классный час 

2-4 08.09.2022 ЗДВР, 

классные 

руководител

и, 

Экологическая акция «Посади свое дерево» 1-4 18.09.22 ЗДВР, 

классные 

руководител

и 

Экологическая акция «Сдай макулатуру – 

сохрани дерево» 

1-4 24.09.22 ЗДВР, 

волонтерски

й отряд, 

классные 

руководител

и 

Праздник «Мы первоклассники» 1 30.09.22 ЗДВР, 

классные 

руководите

ли 

ОКТЯБРЬ 

Праздничный концерт «Это наши бабушки, 

это наши дедушки», посвященный дню 

пожилого человека. Выставка рисунков, 

поделок, фотовыставка «Мы с бабушкой и 

дедушкой отличные друзья», видео 

флешмоб, 

акция добрых дел 

1-4 01.10.22 ЗДВР, 

классные 

руководител

и, Совет 

старшекласс

ников, 

волонтерски

й отряд 

«Подвижник

» 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 1-4 04.10.22 ЗДВР, ЗДБ, 
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приуроченный ко Дню гражданской обороны 

РФ 

классные 

руководител

и, учитель 

ОБЖ 

День самоуправления, праздничная 

программа ко Дню Учителя 

1-4 05.10.22 ЗДВР, 

классные 

руководител

и, Совет 

старшекласс

ников 

День отца в России – выставка рисунков, 

поделок, фотоконкурс «В мире папиных 

профессий и увлечений» 

1-4 16.10.22 ЗДВР, 

классные 

руководител

и, Совет 

старшекласс

ников 

Международный день школьных библиотек: 

посвящение в читатели «Знакомьтесь, 

библиотека!» 

Акция «Книга в подарок школьной 

библиотеке» 

1  

 

 

1- 4 

25.10.22 Зав. 

библиотекой

, классные 

руководител

и 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет – 

единый классный час 

1-4 28-31.10.2022 Зам. 

директора 

по ВР  

Кл. 

руководите

ли  

Учителя 

информати

ки 

Праздник «Дары осени» 

Выставка творческих работ «Осенние 

фантазии» 

 

3 

1-4 

29.10.22 Классные 

руководител

и, 

ЗДВР, Совет 

старшекласс

ников. 

                                                                                                                   НОЯБРЬ 

День народного Единства: Единый классный 

час 

«Мы один народ — у нас одна страна», 

концерт «Пою тебе, моя Россия» 

1-4 01-03.11.22 ЗДВР, 

классные 

руководител

и, совет 

старшекласс

ников 

Выставка рисунков «Вот вырасту и стану...» 1-4 12.11.22 Учитель 

ИЗО, Совет 

старшекласс

ников. 

День здоровья «Осенний спортивный 

калейдоскоп» 

1-4 18.11.22 ЗДВР, 

классные 

руководител

и, учителя 

физкультур
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ы 

Праздничный концерт ко Дню Матери. 

Выставка « Открытка маме», фотовыставка 

«В мире маминых профессий и увлечений» 

1-4 27.11.22 ЗДВР, 

классные 

руководител

и 

Экологическая акция «Добрая крышечка» 1-4 30.11.22 ЗДВР, 

волонтерски

й отряд, . 

классные 

руководител

и 

Рождественские чтения: 

- Единый урок нравственности; 

- Конкурс рисунков; 

- Конкурс сочинений; 

- Конкурс видео-слайд фильмов; 

- Встреча со священником.. 

1-4 В течение 

месяца по 

плану 

ЗДВР, 

классные 

руководител

и, учитель 

ИЗО, 

учитель 

музыки, 

Совет 

старшекласс

ников. 

ДЕКАБРЬ 

День Неизвестного солдата. 

 Битва за Москву. Тематические классные 

часы, посещение краеведческого музея. 

1-4 03 - 05.12.22 ЗДВР, 

классные 

руководител

и, учителя 

истории, 

отряд 

ЮНАРМИИ 

День добровольца (волонтера) Акция 

«Благотворительная ярмарка» 

1-4 05.11.22 ЗДВР, 

волонтерски

й отряд 

День Героев Отечества. Классный час «Герои 

сегодня» 

1-4 09.10.22 ЗДВР, 

классные 

руководител

и, учителя 

истории, 

Совет 

старшекласс

ников, отряд 

ЮНАРМИИ 

Неделя правовых знаний. Единый урок 

«Права человека глазами ребенка. 

Конституция». Конкурс рисунков и плакатов 

«Права человека» 

1-4 

 

 

07-10.12.22 ЗДВР, 

классные 

руководител

и, учителя 

обществозна

ния ИЗО. 

Праздник ««Прощание с Азбукой», при 

реализации проекта «ЭНШ» 

1 16.12.2022 ЗДВР, 

классный 

руководите

ль, Совет 

старшеклас
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сников. 

Праздничные программа «Здравствуй, 

здравствуй Новый год!»: 

- конкурс елочной игрушки: 

- конкурс новогодней открытки; 

- игровая программа у школьной новогодней 

елки «В гостях у сказки» 

1-4 27-29.12.21 ЗДВР, 

классные 

руководител

и, Совет 

старшекласс

ников. 

ЯНВАРЬ 

Рождественские встречи со священником. 

 Рождественская сказка «История 

Рождества» 

1-4 10-19..01.23 ЗДВР, 

классные 

руководител

и, Совет 

старшекласс

ников 

Экологическая Акция «Сундук добра. Корм 

для птиц» 

1-4 20.01.23 ЗДВР, 

волонтерски

й отряд. 

День полного освобождения Ленинграда 

«900 дней мужества» - единый классный час. 

1-4 27.01.23 ЗДВР, 

классные 

руководител

и, учителя 

истории, 

Совет 

старшекласс

ников, отряд 

ЮНАРМИИ 

ФЕВРАЛЬ 

День российской науки. Игра-путешествие 

«В мире школьных наук» 

1-1 08.02.2023 ЗДВР,  

учителя 

химии. 

Физики, 

математики, 

классные 

руководител

и, Совет 

старшекласс

ников 

Конкурс рисунков и поделок «Наша армия 

сильна!» 

Игра «А ну-ка, мальчики» 

Фестиваль патриотической песни «Я люблю 

тебя Россия» (1-4 кл.) 

Тематические классные часы 

1-4 17.02.23 

 

19.02.23 

 

21.02.23 

ЗДВР, 

классные 

руководител

и, учителя 

физкультур

ы, учитель 

музыки, 

Совет 

старшекласс

ников. 

Праздник «Масленица» 1-4 26.02.23 ЗДВР, 

классные 

руководител

и, Совет 

старшекласс
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ников. 

Экологическая акция «Батарейка» 1-4 28.02.23 ЗДВР, 

волонтерски

й отряд 

МАРТ 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (ко 

дню гражданской обороны) – единый 

классный час, тренировочная эвакуация 

1-4 01.03.23 Зам. 

директора 

по ВР Зам 

директора 

по 

безопаснос

ти 

Кл. 

руководител

и 

День здоровья, посвященный всемирному 

дню иммунитета. 

«В гостях у Доктора Пилюлькина» - 

интерактивная игровая программа по ЗОЖ 

Конкурс рисунков, плакатов 

 

1-4 01.03.22 ЗДВР, 

классные 

руководител

и, 

медицински

й работник 

школы, 

учителя 

физкультур

ы, учитель 

ИЗО, совет 

старшекласс

ников. 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому Дню 8 Марта. 

Творческая выставка «С праздником первой 

проталинки» 

1-4 07.03.23 ЗДВР, 

классные 

руководител

и, Совет 

старшекласс

ников, 

учитель 

музыки. 

День воссоединения Крыма и России. 

Конкурс рисунков «Краски Крыма», 

Фотоконкурс «История Крыма через 

объектив» 

1-4 18.03.23 

 

14-18.03.23 

ЗДВР, 

классные 

руководител

и, Совет 

старшекласс

ников, 

учителя 

истории. 

Учитель 

ИЗО 

Неделя детской книги 

День театра – квесты, квизы, мастер-

классы, интерактивная игровая программа, 

спектакли. 

1-4 23-30.03.23 Зам. 

директора 

по ВР, 

библиотека

рь, 

руководите
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ль 

театрально

го кружка. 

Праздник вежливых ребят 2 25.03.23 ЗДВР, 

классные 

руководител

и. 

Праздник «Спасибо, Азбука, тебе!» (1-4) 1 30.03.23 ЗДВР, 

классные 

руководите

ли 

АПРЕЛЬ 

День здоровья 1-4 07.04.23 ЗДВР, 

классные 

руководител

и, учителя 

физической 

культуры 

День космонавтики. 

Гагаринский урок. 

Фотовыставка космических достижений. 

1-4 

 

12.04.23 

 

6-12.04.23 

ЗДВР, 

классные 

руководител

и, 

руководител

ь кружка 

«Робототехн

ика» 

Экологическая акция «Скворечник» 1-4 18.04.23 ЗДВР, 

волонтерски

й отряд 

День земли – акция «Чистый двор» 

Лекторий «Спаси Землю от экологической 

катастрофы!»» 

1-4 22.04.23 

 

 

ЗДВР,, 

учитель 

биологии, 

классные 

руководител

и, Совет 

старшекласс

ников 

День Весны и Труда – квест «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны» 

1-4 30.04.23  Кл. 

Руководит

ели, Совет 

старшекла

ссников. 

МАЙ 

Вахта Памяти: 

- митинг, возложение цветов 

- акция «Ветеран живет рядом»; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- Праздничный концерт для жителей 

микрорайона 

Конкурс рисунков «Великие битвы ВОВ» 

1-4 03-09.05.23 ЗДВР, 

классные 

руководител

и, Совет 

старшекласс

ников, 

учителя 

физкультур

ы, музыки, 
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ИЗО, отряд 

ЮНАПМИИ 

Международный день семьи. «Отчетный 

концерт юных талантов» 

1-4 15.05.23 ЗДВР, 

руководител

и 

творческих 

кружков 

Праздник «До свидания, начальная школа!» 4 28.05.23 ЗДВР, 

классные 

руководител

и 

ИЮНЬ 

Международный день защиты детей. 

Открытие школьного оздоровительного 

лагеря «Роща». 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

МИР!» 

1-4 01.06.22 Начальник 

ДОЛ, 

воспитатели 

 

 

                                                    3.2 Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
 

 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 Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в активностях РДШ по 

БДД 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР 

Куратор РДШ Кл. 

руководители 
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Неделя БДД 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

Руководители ЮИД  

Кл. руководители 

Экскурсии по безопасному 

маршруту     передвижения по 

микрорайону 

1-4 сентябрь январь 

май 

Зам. директора по ВР 

Руководители ЮИД  

Кл. руководители 

Марафон творческих программ по 

БДД 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР 

Руководители ЮИД 

 Пресс-центр 

Единый день БДД 1-4 май Зам. директора по ВР 

Руководители ЮИД 

 Кл. руководители Агит-выступления отрядов 

ЮИД, викторины, квесты, 

игровые тренировки 

1-4 в течение года Зам директора по ВР 

Руководители ЮИД  

Кл. руководители 

Встречи с инспектором ГИБДД 1-4 в течение года Зам. директора по ВР 

Руководители ЮИД  

Кл. руководители Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР 

 Куратор волонтеров  

Кл. руководители 

Эко-марафон – сбор 

макулатуры 

1-4 октябрь  Куратор волонтеров 
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Участие во Всероссийских 

волонтерских акциях 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР  

Куратор волонтеров 

 Кл. руководители 

3.6 Модуль «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответстве

нные 

Организация и проведение библиотечных уроков в 

детской библиотеке, в библиотеках города 

(согласно договорам и планированию) 

1-4 В течение 

года 

ЗДВР, 

классные 

руководите

ли 

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики (по индивидуальному 

плану классных руководителей) 

1-4 В течение 

года 

ЗДВР, 

классные 

руководите

ли 

Проведение экскурсионных программ согласно 

планированию классных руководителей 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 

Экскурсионные программы по ближайшему 

Подмосковью, организованные совместно с 

родительскими комитетами классов 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководите

ли, 

родительск

ие 

комитеты 

Походы выходного дня 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 

Проведение экскурсионных программ по 

профориентации на предприятия городского 

округа 

1-4 В течение 

года 

ЗДВР, 

классные 

руководите

ли 

Посещение театров и выставок (в соответствии 

с планом классных руководителей) 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 
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3.7. Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

    

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 В течение года ЗДВР, классные 

руководители 

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 Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

Ответственные 

Редакционный совет четвероклассников. 

Отбор материала для школьной газеты. 

Планирование освещения мероприятий 

школьной жизни 

4 один раз в 

четверть 

Педагог– 

куратор 

школьной 

газеты 

Совещание членов пресс-центра ЮИД  

МБОУ СОШ №1 Планирование работы 

прессцентра ЮИД. 

Подготовка материала с целью 

освещения деятельности отрядов ЮИД 
МБОУ СОШ №1 по вопросам безопасного 

дорожного движения. 

3-4 ежемесяч

но 

Педагог – 

куратор пресс-

центра ЮИД, 

Школьный 

Парламент. 

 

Подготовка видеоматериалов о 

деятельности отрядов ЮИД 

3-4 1 раз в 

месяц 

Руководители 

отрядов ЮИД 

3-4 классов 

Выпуск фоторепортажа о работе отрядов 

ЮИД 

3-4 1 раз в 

месяц 

Руководители 

отрядов ЮИД 

3-4 классов 

 

 

3.9 Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 
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Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Организация и проведение выставок 

рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам. 

1-4 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 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов к 

праздникам День знаний, День учителя, 

Новый год, День защитника Отечества и 

т.д. 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Уход за цветочными клумбами 4 май Классные 

руководители 
 

 

3.10 Модуль «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственн

ые 

Проведение общешкольных родительских 

собраний с привлечением специалистов различной 

направленности 

1-4 Сентябрь, март Администраци

я школы 

Проведение классных родительских собраний 1-4 Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Родительский всеобуч 1-4 Один раз в 

четверть 

ЗДВР, педагог-

психолог 

Создание общешкольного родительского 

комитета, Управляющего Совета школы, 

планирование работы 

1-4 Сентябрь Администраци

я школы 

Школьный совет по профилактике 1-4 Один раз в 

четверть 

Администраци

я школы 

Проведение индивидуальных консультаций с 

учителями-предметниками, педагогом-

психологом, соц. педагогом 

1-4 В течение года Администраци

я школы, 

классные 

руководители 

Информирование родителей через школьный сайт 1-4 В течение года ЗДВР, 

ответственный 

за сайт школы 
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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 

 

 

Примечание: календарный план воспитательной работы может корректироваться и дополняться в 

течение учебного года 
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